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«РАССЫПАННОЕ» и «СОБ_РАНН_ОЕ»
B TPAKTATE ШАРАФ АД-ДИНА РАМЙ
«соввсвдник влювлвнных»*
(Н. Ю. Чалисова)

Шараф ад—Дйн Рёмй, филолог из Табриза, написал свой трактат
«Собеседник влюбленных» (Анйс ш-‘ушшдю во второй половине
XIV B. как пособие для поэтов, воспевающих красоту возлюбленных.
В ходе изложения он неоднократно обыгрывал традиционное уподобление слова жемчугу, из которого собирают прекрасные ожерелья.
Как следует из истории, рассказанной во вступлении, автор взялся
за сочинение, потому что «жемчужины из моря слова», т. е. лучшие
образцы стихов, которые он собрал в трактате, представлялись ему
драгоценными. Свою филологическую прозу он именует нанизыванием перлов на нить изложения, а свой статус знатока поэзии подтверждает тем, что «нанизал себя на нить знатоков жемчуга с базара
стихотворства» ‘ .
Метафора «низания жемчуга» знакома российскому читателю
по пушкинским строкам, посвященным прославленному персидскому
поэту Са‘дй (ум. 1291):
На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.
Действительно, сам Са‘дй именовал свои стихи «н-анизанным
словом» (е_ъъхун—и на"/зи) и «низанием жемчужин» (низы-и Одна-и аур)?

В этих изящных метафорах он, как и Шараф ад-Дйн Рамй, опирался
* Работа выполнена при поддержке РГНФ. проект № 13-03-00414 «Единство
и множественность. часть и целое: стратегии организации смыслового пространства в арабо-м_\'с_\'ль.\1анской культуре».
' См. далее, перевод трактата Рамй. глава «Завершение».
: См. [Са‘ди 1996: 940].
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на установившуюся у арабов и персов традицию обозначать всю сферу
словесного творчества как нази-о на_ср‚ совокупность «рассыпания»
(на_ср) слов и смыслов, т. е. писания прозой, и нанизывания (мази)

«жемчужин» строк на нить метра и рифмы, т. е. сочинения стихов.
Прежде чем перейти K постановке задачи, рассмотрим, как непользовали метафору «низания жемчуга» при описании процесса создания стихотворения сами представители традиции. На персидском
языке этот процесс подробно обсуждается в «Своде правил перСИДской поэзии», сочинении, принадлежащем перу авторитетного фило—
лога Шамс-и Кайса Разй и законченном в Ширазе в 30-е гг. X111 в.-‘
В «Заключении» K трактату автор подробно рассказывает об «оруди-

ях» поэзии (правильных словах, красивых выражениях и изящных
смыслах), предварительных знаниях, необходимых поэту (общих
и специальных), а главное — необходимости обсуждать и запоминать
стихи прославленных мастеров.
Становление индивидуального поэтического дара представлено
как собирание в помыслах поэта тонкостей красот речи, рассыпанных по стихам его великих предшественников. Их «совокупность»
(ладоши?) должна стать «опорой его таланта и побудительной при-

чиной его помыслов» [Шамс—и Кайс, ал-Му‘джам: 447; Шамс—и Кайс
1997: 319]. Только тогда его собственная поэзия станет качественно
новым целым — она «уподобится роднику с прозрачной водой, питающемуся от великих рек и глубоких ручьев, и целебному напитку
из пахучих трав, благоухание которого услаждает душу, хотя состав
ароматов остается неизвестным» [Там же].
Переходя к описанию самого творческого процесса, филолог предлагает следующий порядок действий. Берясь за стихотворение (ши “р)

и приступая K сочинению (нази, низанию стихов), следует сначала
прилумать его в «рассыпанном» виде, как прозу (на_ср) —— начертать

его смыслы (.на 'Етй) на странице сердца и отобрать подобающие им
словесные выражения (спфЕдз). Затем, после кропотливой работы над
метром и рифмами‘, поэт складывает бейты, не уделяя поначалу вни—
мания «устроенню речи и порядку расположения смыслов». и пишет
"‘ См. [Шамс-и Кайс. ал-Му'джам] русский перевод трактата [Шамс-и Кайс
1997]. о трактате. его авторе и персоязычной традиции «наук о поэзии». наслед) ющей и развивающей идеи. сформулированные в арабоязычных сочинениях. см.
[Там же: 14—7-1].
‘ Поскольку речь идет о монорифмической поэзии. то для касыды длиной.
скажем. в 50 бейтов следовало подобрать 51 рнфменное слово. укладывающееся
в избранный метр (в первом бейте оба полустишия несут рифму).
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касыду начерно, «как само получается». Далее наступает этап критики
и отделки стихотворения, на котором, собственно, и происходит «низание» бейтов. когда каждому отводится его постоянное место, с тем
«чтобы смыслы не были разлучены друг с другом, а бейты — чужими
друг другу», чтобы между бейтами и полустишиями в бейте наличе-

ствовало взаимное согласие (_тавдфук), а между смыслами и словесным выражением — взаимное соответствие (татдбук) [Шамс—и Кайс,
ал-Му‘джам: 447; Шамс-и Кайс 1997: 319].
Далее Шамс-и Кайс приводит примеры нарушений поэтами «соот—
ветствия» и «согласия», приводящих к порче стиха (о трактовке «соответствия» (тандсуб) используемых иносказаний в «Завершении» книги Рами см. далее), и переходит к заключительным метафорам. Поэту,
занятому отделкой своего творения, следует уподобиться искусному
художнику, находящему для каждого цветка и листка нужное место
и подобающий оттенок. А также «пусть уподобится [стихотворец]
мастеру-ювелиру, который умножает блеск изготовляемого ожерелья
красотою сочетания [камней] и подходящею оправой и не умаляет
сияния перлов огрехами в сочетании (тафдвут-и татфйк) и беспорядком B нанизывании (бд-тартйбй-йи нс:…зм)» [Шамс-и Кайс, алМу‘джам: 450; Шамс-и Кайс 1997: 322].
В последнем случае готовое стихотворение представлено как
ожерелье, собранное из жемчужин бейтов. При этом особый акцент
и во всем пассаже, и в финальной метафоре сделан на соответствии,
согласии, правильном сочетании разных элементов стихотворения.
С традиционной точки зрения «правильная сборка», искусство низания по определенным эстетическим правилам, составляет особое
измерение красоты стихов, обсуждаемое критиками и ценимое квалифицированной публикой. Персидские поэты, предававшиеся рефлексии, нередко уподобляли и восприятие стихов перебору жемчужин.
Читатель или слушатель не просто любуется ожерельем стихов, но,
ведомый поэтом, как бы участвует в «низании» и оценивает стихи,
наряду с прочим, в аспекте изящества «соединения разрозненного».
Указания на эстетическое измерение «собирания рассыпанного»
и разных видов и способов упорядочения под знаком изготовления
жемчужного ожерелья содержатся далеко не только в описаниях
сочинения стихов. Как следует из цитат, приведенных в начале статьи, Шараф рами, создавая свой прозаический трактат об описаниях
красоты, также заботился об изяществе изложения, уподобляя стиль
сочинения низанию жемчуга. Об особой эстетике «собирания и рассыпания» в их взаимосвязи свидетельствуют и поэтические фигуры,
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сформулированные в рамках учения о бадй'5 и украшающие стихи
и прозу путем «упорядочения» звуковой или смысловой стороны стиха". Кроме того, сопоставление состояний «рассыпанности» и «собранности» объекта описания принадлежит к числу продуктивных
в рамках персидской классической поэзии моделей построения об-

раза7.
Достаточно полно и многоаспектно эта оппозиция представлена
в той части персидского образного канона, которая связана с описанием внешней красоты кумира (возлюбленного друга). Именно поэтому в качестве комплексного объекта исследования в данной работе избран трактат Шараф ад-Дйна Рами «Собеседник влюбленных»`
включающий как традиционные воззрения на поэтическую метафизику красоты, так и многочисленные примеры—иллюстрации из касьш,
газелей и рубаи. Основная проблема, задающая рамку теоретических
рассуждений автора и определяющая подбор иллюстраций, связана
как раз с неудержимым, хоть и тщетным, стремлением поэтов-мистиков собрать воедино «рассыпанные» в мире феномены красоты, выра—
зить в слове ее невыразимую и трансцендентную суть.
В задачу данной статьи входит анализ трактата в аспекте идей
объединения и/или упорядочения «рассыпанного», представленных
на нескольких уровнях дискурса: в композиционном плане трактата
и рассуждениях Рамй о постижении красоты возлюбленных, в прямых наставлениях автора поэтам и, частично, в стихах-цитатах.
В Приложении к статье дан комментированный перевод второй части трактата «Собеседник влюбленных», он включает главы 13—19, посвященные феноменам красоты тела, а также теоретическое «Завершение»“.

5 Учение о бадй ' ( “млм (11-60017 ‘, ‘u.7.w-u бадй') — составная часть наук о сти-

хах, включающая описания фигур и приемов украшения речи: о развитии иранцами этого учения, заимствованного из арабской филологии, см. вводную статью
к [Шамс-и Кайс 1997].
“ См., например, описания видов «звукового сроднения» (таджнйс и садж').
а также приемов «соблюдение соответствия» (.щрй'дт ан-назйр или тандсуб).
«согласование атрибутов» (тансйк а_с-_сифдт'). «объединение. разделение и распределение» (джаз-: ' ва тафрЩс ва такси:) [Ватват 1985: 88—102. 123. 137—138.
159—162 соответственно].
7 Анализу таких образов у Х'афиза посвящена статья [Чалисова 2015].
“ Первая часть сочинения (Вступление и главы 1—12. посвященные фено-

менам красоты лица) опубликованы ранее в переводе автора настоящей работы.
см. [Чалисова 2000а: Вступление и гл. 1—3: 20006: гл. 4—5: 2004: гл. 6—12].
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От красоты человека к Божественной красоте:
функции описаний друга в персидской классике
Тема описаний прекрасной внешности широко представлена в новоперсидской поэзии с самого начала ее бытования (IX в.). Особые
«выражения поэтов» (ugmmfvgam аш-шу‘ард), предназначенные для
восхваления красоты адресатов любовных стихов — прекрасных юношей и девушек, составляют наиболее рано сложившийся и наиболее
устойчивый сегмент поэтического словаря, мало менявшийся на про-

тяжении всего классического и даже постклассического времени.
Мотивы телесной красоты разрабатываются в той или иной степени
во всех жанровых формах классической персидской поэзии. Описания
героини романтической поэмы-маснави (Вйс, Лайлй. Шйрйн), «кумира поэта» во вступительной части панегирической касыды, виночерпия или недостижимого друга в газели, при всей разности тематических и стилистических регистров, используют единый поэтический
словарь и каталог канонических мотивов, в наиболее концентриро—
ванном виде представленный, конечно, в любовной газели.
Для этого словаря красоты характерна универсальность — поэты используют одни и те же уподобления для описания нежных
женщин и могучих мужчин". В генетическом плане описания красо—
ты связаны не только с заимствованиями из арабской традиции, но
и с музыкально-песенной лирикой сасанидских придворных исполнителей. В ранних новоперсидских поэмах («ЦЕХ-нама» Фирдоусй,
«Вйс и Рамин» Гург'анй, «Лайлй и МаджиУн» и «Хусрав и Шйрйн»
Низами), а также — отчасти —— в лирических вступлениях к касыдам
внешняя красота героинь живописуется миметически, как явленная
и наблюдаемая каким-то персонажем. Перечисленные поэмы включают и образцы словесных «портретов» красавиц, которые получили
название сар тд пд (сардпд) —— «[описание] с головы до пят» (б).-'кв.
«ног»). Приведем для примера первый из таких портретов, представленный в «шах-нама» Фирдоусй (четвертый раздел дастана о цар—

ствовании Манучехра). Один из придворных рассказывает о красоте
дочери, которую растит правитель Мехраб, и приводит подробное,
«с головы до пят» описание прекрасной Рудабе, которое, таким образом, вводится в текст как бы со слов очевидца:

° Так. Низами в поэме «Х_х'срав и Шйрйн». рассказывая о встрече влюбленных на охоте. дает знаменитое сопоставление юного иранского царя и принцессы
Из Аррана [Низами 1993: 188].
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Некго именитый из числа вельмож
Сказал так: «О [славный] в мире богатырь!

У него за завесой… есть дочь,
Лик которой яснее солнца.

С головы до пят она подобна слоновой кости,
Шеки как райский сад, стан — как тиковое дерево”.
На серебряном плече у нее черный (мускусный) аркан,
Конец его — словно бы кольцо ножного браслета.

Щеки ее — словно цветок граната, а губы — зернышко граната,
На ее серебряном стане (бар, верхняя часть тела)
выросли два плода граната.
Два глаза — наподобие двух нарциссов в саду,
Ресницы позаимствовали черноту у крыла ворона.
Две брови — наподобие лука из Тараза”,
Покрытого корой из чистого мускуса”.

Она _ райский сад, весь в [весеннем] убранстве,
Полный красот, веселья и желанного [сердцу].

Сердце Заля пришло в волнение,
Вышло так, что покинули его покой и разум”.

Здесь, как и во многих сходных пассажах”, уже представлена
и номенклатура феноменов красоты (лицо, брови, глаза, щеки и т. д.),
”’ За завесой — пас-и парда. т. е. в женской половине дома. скрытая от посторонних глаз, этот бейт в другой редакции. а также другие примеры употребления
этого словосочетания в «шах-нама» приведены в [Дихкуда` сл. ст. Пас-и парда].
” Тиковое дерево — сддж. Tectona grandis. молодые деревья тика имеют тон-

кие. высокие и прямые стволы: стройный стан сравнивают с тиковым деревом по
признакам «высоты, прямизны и стройности» [Диму-да. сл. ст. cam].
'3 Тараз _ город в Средней Азии, который славился изготовляемыми там 60евыми луками. а также красотой своих жителей.
"" Кора —— туз. согласно [Диххуда сл. ст. 733]. это название коры белого тополя (‚уадангу которую использовали при изготовлении луков: собранный лук
для лучшего сохранения и защиты оклеивали корой: ‚тук бровей. покрытый корой из мускуса — изогнутые и соединенные посередине. черные и благоуханные
брови.
” Перевод дан по тексту [Фирдоуси` Шах—изме, 1: 157, 66. 312—320].
'5 См. также второе описание Рудабе [Фирдоуси. Шах-наче. 1: 165. 66. 440—448].

длинное и насыщенное деталями описание Вйс orr автора. но «глазами кормилицы»
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и конвенциональные уподобления, которым предстоит войти B трактат
Рёмй. Но портрет рисует физическую, зримую красоту Девушки, кото-

рая складывается в целое из последовательно и красочно описанньтх
«частей», а нарративная функция подобного портрета — явить красавицу как живую и пробудить любовь к ней в сердце героя повествования (ср. «Сердце Заля пришло в волнение»). Образы возлюблен—
ных B таких сарЕтЕт еще вполне «земные», а сами описания во многом
метонимически указывают на староиранские мифологемы'“.
С развитием арабо-иранского литературного синтеза, a также под
влиянием формирующейся суфийской поэзии х_арактер образов теле-

сной красоты существенно меняется, хотя базовый мотивный репертуар остается прежним. Многие «выражения поэтов» (истичгцсдт
аш-шу‘ард) становятся также и «терминами суфиев» (петитдтдт асффиййа), а сама разработка темы осуществляется уже с опорой на му-

сульманские представления о природе красоты и становится литературной проекцией ихсдн — «делания прекрасного», которое У. Читтик
называет «третьим, самым глубоким измерением ислама»'7.
В самом общем виде эти представления отражены в знаменитом хадисе «Сам Бог красив и любит красоту». Разъясняя эти слова Пророка, философ и теоретик мистической любви Ибн ‘Арабй
(ум. 1240)‘8 говорит: «Бог ближе K тому, кто прекрасен пред ним. Вот
почему Всевышний посылал K нему (Мухаммеду. — A. C.) Гавриила
чаще всего в образе Дихьи: тот был самым красивым из людей своей эпохи [...]. Бог как бы говорил пророку Своему (да благословит

и приветствует его Бог!), передавая благую весть о послании K нему
Гавриила: “Меж мной и тобой, Мухаммед, — только образ красоты"`
посредством красоты извещая его о том. что [имеется] B HeM»“’.
[Гургани 1959: 74—76]. портрет Шйрйн. который художник ШТапур рисует для
Хусрава при помощи словесных образов [Низами 1993: 152—153] и портрет юной

Лайлй [Низами 2008: 215—217. 66. 55—67].
"’ Об отражении в описаниях мифологемы весеннего райского сада. а также о реминисценциях культа Анахиты см.: Чшисова Н. Ю. Литературная тема
на сломе эпох: описания телесной красоты в персидских текстах зороастрийского
и раннеисламского времени (в печати).
” См. [Мурата Читтик 2014: 510]: об учении шедн и его проявлениях в искусстве и поэзии ислама см. [Там же: 562—571].
”‘ «Мистическая теософия» Ибн 'Арабй оказала большое влияние на поэтические идеи 'Иракй и других авторов газелей «зкстатического» направления.
"’ Цит. по [Смирнов 1998: 320]. Пользуюсь случаем выразить благодарность
А. В. Смирнову. который обратил мое внимание на текст Ибн ‘Арабй «Наставления
Ищушему Бога».
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Миметические описания примет красоты кумира, доступной наблюдению и любованию, все больше уступают место описаниям феноменов недоступной Божественной красоты, которая может быть
«помыслена», но не увидена в целом и как таковая. Суфийские авторы, а вслед за ними и «суфийствующие» придворные поэты начинают
строить свои описания возлюбленных, свидетельствуюших (ш'ахиддн)
о Божественной красотег", уже в горизонте ответа на вопрос о том, как
человек видит Бога. Этот вопрос волновал и суфиев, и мутакаллимов.
Но если последние отвергали саму возможность узреть Бога в мире
бренного, то в поэтическом, особенно иранском, суфизме необычайную популярность приобрели идеи, связанные с видением Бога духовным зрением — «глазами сердца». Людям дано узреть лишь те
частицы красоты Бога, которые Он желает обнаружить, и они никогда
не увидят Красоту в ее полноте. Однако само стремление K познанию
Красоты в модусе «уподобления» (ташбйх), к «уловлению» иносказательным словом ее проявлений составляет главный «нерв» многочисленных образов, которые приобрели особое распространение и окончательную отточенность в персидской любовно-мистической газели
XIII—XIV BB.
К началу XIV B. газель уже частично «замещает» касыду как ведущий жанр придворной поэзии, становясь постепенно «наиболее важной перСИДской лирической формой»3'. Одно и то же стихотворение

может, за счет единства и многозначности конвенционального языка,
читаться как любовное (панегирическое) или мистическое, обращенное, соответственно, к возлюблен ному другу (правителю) или Господу,
а описания красоты кумира, соответственно, приобретают многомерность. Газели этого времени, в особенности — стихи Хёфиза и поэтов
его круга (Салмана Сёваджй, хадж; Кирманй, Камала Худжандй),

уже неудобно характеризовать в рамках оппозиции «светские — суфийские», поскольку лирическую поэзию пропитывают Идеи «учения
о любви» в духе Рузбихана Бакли (ум. 1209), согласно которому человеческая и Божественная любовь — это две формы одной любви,
и переход от одной к другой определяется совершенствованием «ис-

3” О термине щаз-ид. указывающем на красивого человека (юношу. реже ——
девушку). «которого любят за то. что он своей красотой свидетельствует о недоступной созерцанию красоте Бога, либо потому. что носят в сердце Его образ»
см. [Дроздов 2015]. где приведены многочисленные цитаты из суфийских сочине—

ний. трактуюших проблему созерцания красоты в чувственных формах.
3' См. [де Брюйн [997: 61].
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тинного влюбленного»22 — лирического персонажа, от лица которого
слагается газель.
Описания манящих и чарующих влюбленного проявлений красоты неизбежно порождают вопрос o том, к какому полу принадлежат
адресаты газелей — прекрасные возлюбленные. Эта проблема многократно обсуждалась в иранистическом литературоведении”. В целом в классической газели преобладают все-таки косвенные указания
на мужской пол адресата, что разительно отличает газель от ранней романической поэмы, где знаменитые пары влюбленных (Вйс и Рамин,

МаДЖНЗ/н и Лайлй, Хусрав и Шйрйн, ЙУсуф и Зулайха) разнополы,
а возлюбленной является женщина. Одну из причин преобладания
«возлюбленной мужского пола» в иранской газели некоторые исследователи видят в том, что контекстом для нее, как социальным, так и кон—
цептуальным, служит специфический тип мужского увеселительного
или ученого собрания (маджлис, букв. «место, где сидят»), на котором
прислуживают и присутствуют отроки — кравчие, рабы и воины“.
Высказывалась и наиболее близкая мне точка зрения: «Персидская
газель рассматривает любовь на том уровне, где различие между полами становится нерелевантным», поскольку лирическое в газели
выходит за пределы эротического в земном смысле, даже в стихах,
которые не квалифицируются как мистические”.
Поскольку тематическим ядром газели остается любовное чувство, главные действующие лица в ее метасюжете26 —— влюбленный
“ CM. [Дроздов 2015: 364—365]. со ссылкой на мнение А. Корбена.
” См.. к примеру. раздел «Красота женщины или мужчины» в [Ворожейкина
1984: 159—161]: обзор вопроса с дальнейшими отсылками [Хафиз 2012:

43—46].
3‘ CM. [де Брюйн 1997: 66—67].
’5 CM. [Там же: 66].
2° «Метасюжетом» можно считать ту самую общую семантическую конструкцию. в которую так или иначе вписаны поэтические события. происходящие
в бейтах любовной газели. Представление о таком «метасюжете» существовало
В самой поэтической традиции. о чем свидетельствует его последовательное изложение. например. в произведениях поэта Фаттахй (ум. 1448). созданных веком
позже трактата «Собеседник влюбленных». Это поэма «Правила для влюбленных»
(ДастЗ/р-и 'ушшдк) или «Красота и Сердце» (Хусн ва дит). а также ее краткая прозаическая версия. известная под тем же названием «Красота и Сердце». В обоих

текстах действующими лицами являются такие аллегорические фигуры. как царь
Востока Любовь ( 'Ишк). его дочь Красота (Хусн). царь Запада Разум (“Акт) и его
сын Сердце (Дия). Красота живет в городе «Лик» (ДТЮдр). где есть сад «Ланиты»
(Ршсдр) и фонтан «Рот» (Фаи). История любви Сердца к Красоте разыгрыва-

ется B таких городах. как Честь и Чудовище. с участием таких второстепенных

№)
00
IQ
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(Emu/5) или, метонимически, его сердце (дит), возлюбленный друг
(ма Ming), и Любовь ('ишк)“, нередко персонифицированная и дик—

тующая влюбленному правила поведения. Влюбленный желает со—
единения с возлюбленным, а «желание — это свойство стремления
и привязанности в сердце, которое возникает при представлении кра—
соты его цели»”. Разные мотивации возникновения любовного чувства в персидской лирике сводятся так или иначе K одной причинноследственной конструкции: любовь возникает в человеческом сердце
вследствие красоты, которую Бог манифестировал в этом мире «становления и гибели», наделив ею свои создания.
Суть прелести тех, кто призван свидетельствовать о Божественной
красоте, неописуема и невыразима словом так же, как красота Бога,
однако поэты-влюбленные нуждаются в ее познании и описании.
По слову хафиза:
Что же ты за красавец, о искусный всадник —
Ты перед глазами, но скрыт (_гдйиб) от взора (на_зар)!20

Соответственно, в поэтической проекции, чем лучше и изобре—
тательней описана красота объекта любви, тем более мотивированным предстает поведение безутешного и обезумевшего влюбленного`
K которому, как к МаджиЗ/ну, «любовь пришла и опустошила дом».

«акторов» газели. как Страж (Хдо.жиб) и Соперник (Paw-(6). a также персонифицированных концептов (назар «Созерцание») и феноменов красоты (мужа
«Ресница». зулф «Локон»).
37 Поэтическое представление любви связано с теоретической разработкой
темы. которая велась как в арабской, так и персидской традиции по трем направлениям: в светских книгах описывалась «естественная» любовь. влекущая мужчину к женщине (ср. «Ожерелье голубки» Ибн Хазма). в философских сочинениях обсуждалась «интеллектуальная» любовь, движущая сила. влекущая каждую
сотворенную вещь ввысь. на следующую ступень бытия (ср. «Трактат о любви»
Ибн Сйны). а в трактатах философов-мистиков преимущественно рассматривалась «божественная» любовь как стремление души человека, разлученной с предвечным Возлюбленным и заточенной в темницу плоти, к единению с Ним. Такие
сочинения. как «События» (Савдншу) ”Ахмада Газалй. «Жасмин влюбленных»
(Абхар a7- 'ашикйн) Рузбихана Баклй или «Геммы мудростей» (Фудсідс ш-‚уикат
Ибн 'Арабй, оказали непосредственное влияние на формирование семантики мотивов любовно-мистической газели; известно, например. что 'Иракй лично посещал лекции пасынка Ибн 'Арабй. Садр ад-Дйна КЗ'навй. по «Геммам мудростей»
и написал свои Лама “Elm. вдохновленный идеями «единства бытия».
3" Ибн ‘Абб'адй. ат-Тасфийа. цит. по [де Брюйн 1997: 52].
2" См. [Хафиз 1994: 614. газель 452. б. 4].
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Поэтому иносказательные определения феноменов красоты и развивающие их мотивы описания не просто «украшают» текст газели или
иного лирического фрагмента, но являются в функциональном отношении главной «причиной» всех поэтических событий.
Газель — это чаще всего стихи, написанные в ситуации разлуки,
красота кумира обычно скрыта от взора влюбленного, ее нельзя увидеть, можно лишь помыслить образ (дсаййт) Друга, используя силу воображения. Мотивы «мысленного любования» сложились уже в ранней любовной поэзии, а в эпоху суфизма они приобрели еще и коннотацию «умозрения примет сокровенной Красоты»:
Пусть не уходит его образ (хай—ат) из окоема (.ианзар-и чаши),

Ведь этот закуток — место для его уединения!”

Конвенция не допускала прямого привнесения в газель личного
эмоционального опыта, поэтам предписывалось выражать его в парадигме идеальной любви. Манифестированная в «свидетелях»-возлюбленных красота концептуализировалась как идеальная. райская,
принадлежащая тому миру, что стоит над материальным (“аши a7мулк) и именуется миром чистых форм (‘Епаи ат-миудт) или, иначе,

миром воображения (‘дши ат-хайдт). Проникновение с помощью воображения в райский мир идеальной красоты, являющийся воротами

к высшим ступеням бытия, и является целью поэта, ведущего речь

об атрибутах красоты“.
Красота возлюбленного друга в ее непостижимой «самодостаточности» противопоставляется страданиям, которые ее приметы
причиняют влюбленным. В совершенные по форме «луки бровей»
друга вложены «стрелы ресниц», пронзающие сердца с одного взгляда, «клюшки» его локонов безжалостно ударяют по мячам сердец
и т. д. Драматический контрапункт между райской, благой Красотой

как непостижимым целым и разрушениями, причиняемыми ее
«рассеянными» феноменами в мире. определяет одну из семанти-

ческих доминант газельной образности; вот яркий пример из Дивана
ХБфиза:
3" См. [Хафиз 2012: 376. газель 56. б. 6].
3' Ср. замечание С. Х. Насра о том. что миниатюра наряду с другими так
называемыми придворными искусствами. в частности поэзией. это искусство.
представляющее посредуюший мир (т. е. мир чистых форм. — Н. Ч.) в его поЛ0жительном ангельском аспекте. оно имеет своим субъектом то. что мы могли
бы назвать земным раем. радости И красоты КОТОРОГО ОНО стремится ВОССОЗДЗТЬ

[Наср 1987: 180].
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ИЗВИВ ТВОСГО noxona — СИЛОК ДЛЯ неверия И веры,
И ЭТО _ ЛИШЬ малая TORI/”(a его деяний.

Твоя красота (джаиЕи) — чудо прелести (му 'д.жиз-и хусн), однако
Рассказы твоих лукавых взоров —— явное колдовство!
Разве МОЖНО СПЗСТИСЬ ОТ ТВОИХ ДСРЗКНХ глаз,
ВСДЬ ОНИ С луками — всегда В засаде.

Стократная хвала тому черному глазу,
Что в убийстве влюбленных — настоящий волшебник!
Удивительная наука — астрономия любви,

Ведь для нее восьмое небо — седьмая земля!32

«Следы милости Бога»:

явленное и скрытое, иносказание и истинный смысл

в трактате Рамй
На протяжении нескольких столетий персидские поэты неустанно пополняли фонд метафор и иносказаний. воспевающих телесную
красоту. Этот опыт был обобщен во второй половине XIV B. иранским филологом и поэтологом Шараф ад-Дйном рами. Его трактат
«Собеседник влюбленных» интересен в нескольких отношениях.
Прежде всего это ранний словарь конвенциональных образов (списки
иносказаний, иллюстрируемых Рёмй, впоследствии пополнялись; они
приведены в качестве особых разделов в целом ряде позднесредневековых толковых словарей — фархангов). Кроме того` это уникальный
текст, дающий указания на правила перехода от иносказания к прямому смыслу, на который оно указывает”. Сочинение представляет
собой, говоря современным языком, работу по поэтической семанти-

32 См. [Хафиз 2012: 371—3 72. газель 55]. процитирован перевод первых пяти
из семи бейтов газели (со стилистической правкой бейта 2). B бейте 5 метафора
«астрономия любви» отсылает как раз к «учению». которое постигают «истинные
влюбленные». совершенствующиеся на пути любви и идущие от низшей ее формы к высшей: смысл бейта: для тех. кто изучает эту науку. восьмое небо (высшая
сфера мироздания) — лишь низший из слоев земли. т. е. отправная точка познания.
-"3‘ Анализ представленного в «Собеседнике» традиционного «алгоритма» интерпретации образа. построенного на конвенциональных иносказаниях. и раз…дывания загадки иносказания см. в [Чалисова 2004: 168—178].
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ке и дает совокупное описание такого важного сегмента поэтической
«картины мира», как «красота возлюбленного друга».
Название этого филологического по духу трактата — Анйс ал‘ушшдк — указывает на его второе измерение, помещая в ряд сочинений о поэтической суфийской «религии любви»“. Оно предназна—
чено в собеседники (анйс —— также «близкий, закадычный друг») всем

поэтам, которые, как подобает «истинным и верным влюбленным»,
воспевают красоту возлюбленных.
Bo вступлении к трактату приведена, согласно традиции, «причина составления книги». Автор рассказывает, что прибыл в Марагу,
примкнул к собранию поэтов и зачитал им рубаи, содержащее «атрибуты прелести красавцев». Местные поэты, не осведомленные
в достаточной степени 0 «согласованном мнении (иджтиид ‘) лю-

дей слова» относительно правил толкования иносказаний, не сумели разгадать смысл стихов и попросили о разъяснении. Тогда Рёмй
решился написать свое пособие, указав, что «для толкования таких
бейтов на обоих (т. е. арабском и персидском) языках не создано
в письменном виде обстоятельного предписания» и что «составляется сия краткая записка в лаконичном стиле непосредственно от лица

говорящего”.
Рами придумал новый филологический «жанр», посвященный
конвенциям описания чувственной красоты; он перенес B трактатную
прозу композиционную схему поэтических описаний сардпд «с головы до пят», следуя за поэтами:
...от обилия идей и предельного владения словом поэты-словотворцы и мастера-провилцы подразделили описание возлюбленного с головы до пят (capEmZI-u ‚на “ид/к) на 19 mas...”
Изучив стихи прославленных мастеров прошлого и своих современников (поэтические цитаты охватывают период с Х по XIV в.),

автор собрал воедино все воспеваемые феномены красоты. Он взялся за эту работу, движимый желанием просветить необразованных
поэтов, чтобы опорой их таланта стала, по рецепту Шамс-и Кайса
(см. в начале статьи), вся совокупность иносказаний, рассыпанных

3‘ Cp. название поэмы ‘Иракй «Книга влюбленных» ( 'Ушшдк—нйиа) о созерцании человеческой красоты. O преломлении суфийских идей в «религии любви».
получившей распространение в персидской поэзии. см. [Ilahi-Ghomshei 2010].

35 Цит. по [Чалисова 2000a: 93].
“` [Там же], перевод исправлен. оригинал см. [Рами [946: 3].
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по стихам прославленных предшественников. Таким образом, «соби—
рание рассыпанного» и всяческое объединение становится основополагающим принципом устройства «Собеседника». Он прослеживается на разных уровнях дискурса (концептуальном и нарративном) и ре—
ализуется в ряде мыслительных моделей (объединение через части
и целое, явное и скрытое, основу и ответвления, уподобление по 06щему признаку).

Начнем с концептуальной рамки, определяющей композицию
книги. Собственные рассуждения Рамй чрезвычайно лапидарны,
и эта рамка дана лишь намеком, который можно попытаться раскрыть,
опираясь на приведенные им «указания».
Изложение причин составления книги во вступлении предваряется арабской цитатой, которую слышит «ухо души» автора: «Взгляните
на следы милости Бога»37 — бейтом ’Анварй о созерцании юности
и красоты мира. Рамй любуется весенним садом:
Кравчие весны выставили тюльпановые чаши, а музыканты лужайки настроили инструменты на ликующие лады. Нарцисс спьяну
сдвинул на макушку золотой венец, а бутон [розы], расцветая в улыбке перед наполненной до краев чашей [тюльпана], высунул головку
из-под навеса ветки. Тот у пьяниц, собравшихся для утреннего пи—
тия, выхватил из рук поводья самообладания, а этот у спящих сном
небытия раскрыл глаза внимания... [Чалисова 2000а: 92].

Во фрагменте (его продолжение включает еще две поэтические
цитаты) описано весеннее «праздничное собрание в райском убранстве», а участники его — тюльпан, нарцисс, роза — свидетельствуют,
каждый на свой лад, о красоте Единого и, как будет показано далее
в трактате, принадлежат к основным метафорам описания красоты
человека.
Сходным образом, но в более развернутой форме, рассказано 0 со—
отношении красоты Творца и творения в «Подарке благородных» ‘Абд
ар-Рахмана Джёмй. Эта поэма, созданная веком позже книги Рёмй,
включает главу 5 «О сотворении мира»“. В ней Бог представлен как
mama — юноша, который, пребывая в покоях сокрытого (yumm—
гах-и _гайб), пожелал явить Себя при помощи зеркала, показывающего
сокрытое (дйина-и _гайб-нунд). Узрев Себя в зеркале небытия, Шёхид
37 CM. [Коран 1990. 30:49 (50)]. перевод Г. С. Саблукова: в аяте употреблен
императив ед. ч. _гнзур «взгляни». в цитате стоит унзлэ} «взгляните».
7‘“ См. http://ganjoor.net/jami/7ourang/7-3/sh5/z комментированный перевод главы ‚тан в статье [Дроздов 2015].
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захотел увидеть свою красоту B «других зеркалах» (дйинахд-йи диzap), T. e. манифестировать ее во множественности мира:
Он сотворил животворный сад мира,
Цветник становления и пребывания.

В ветке и розе, листке и шипе
Его показывание [Своей красоты] (дж-шва) открыло красоту иную.
Кипарис указал на Его стройный стан,
Роза рассказала 0 Его прекрасном лике.
Травка замесила из глины свежее [благовонное] галийе.
Начертапа перед розой описания Его пушка”.

В этом же горизонте, по-видимому, строит свое рассуждение
и наш автор. Ведь поэты уподобляют прекрасные черты возлюбленных обитателям сада и цветника ради того, чтобы лучшим из них был
явлен «блеск красоты Невесты из мира сокрытого» (см. далее, перевод, «Завершение» трактата).
Итак, совокупность девятнадцати отдельных черт возлюбленного,
свидетеля (Шахид), и красота Бога как Шахида соотнесены как явный
(_здхир) и скрытый (6272mm) аспекты Красоты“.
Теперь перейдем к нарративному уровню. Единая и непостижимая
красота Бога являет себя в девятнадцати раздельных «частях» свиде—
тельствуюшего о ней — возлюбленного. Эта мысль отражена в композиционном плане трактата, который включает, наряду с кратким вступлением и несколько более пространным завершением, 19 однотипных
глав (об их структуре см. далее). Двенадцать феноменов относятся
к голове; это волосы, чело, бровь, око, ресницы, лицо, пушок, родинка,
Губы, зубы, рот, подбородок. Семь локализованы в теле, это шея, грудь
(верхняя часть тела), предплечье, палец, стан, талия, голень. Сама
Цифра далеко не случайна“. Земная красота возлюбленных является

3" «Травка» (сабза) — иносказание для отроческого пушка; перевод цитируемых бейтов сделан по другому изданию и несколько отличается от перевода
В. А. Дроздова.
‘0 Соотношение «явное — скрытое» (Захир-батик) как одна из системообра—
зуюших моделей в интеллектуальной культуре ислама обстоятельно проанализировано в ряде работ А. В. Смирнова. о Боге и мире как зйхир-бдтин-отношении
см. [Смирнов 2015а: 582—601].
“ Ср. 19 газелей. обращенных к возлюбленному другу. в «Книге влюбленных» ( ’Уииидк-ндма) 'Иракй.
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великим испытанием и искушением для человека, и девятнадцать составляющих ее частей напоминают о девятнадцати суровых ангелах —
стражах ада под началом Малика.
Итак, главы трактата рассказывают о девятнадцати феноменах, т. е. чувственно воспринимаемых вещах, для которых в языке
имеются соответствующие названия. Міяй «волосы», чаши «глаза»
и т. д. — это слова, наделенные, с точки зрения филологов, истинным
смыслом (‚_такйкат), тогда как «крыло ворона» по отношению к волосам или «нарцисс» по отношению к глазам для филологов являются
иносказаниями (.иадждз). Однако для мистика и «волосы», и «гла—

за», и «пушок» юного красавца —— это метафоры (.иадждз), указывающие на недоступные познанию аспекты или «ответвления» (фудіг')
от «основы» (а_сл) высшей Красоты. Все они — явленные (girl/p)
«следы милости Бога»“. H0 истинная Красота каждого из них сокрыта (бдтин) и не подвластна прямому выражению (шатра), K ней
можно приблизиться лишь при помощи «указания» (ишдра), прибегая
к фигуративному языку и поэтическим образам, находя уподобления
в окружающем человека мире природы и культуры и как бы предлагая
читателю «судить по аналогии»:
Красота пушка из-за беспредельной прелести не поддается выражению, однако на основании сопоставлений (кийдс, также —— суждений по аналогии) его представили в двух видах (глава 7)“.

На протяжении трактата Рамй ведет постоянную игру с читателем`
употребляя термины ‚_такйкат и .иадждз то в филологическом, то в суфийском значении. К примеру, в главе 06 описании стана он пишет.
что «от истинного смысла имени [_санавбар “сосна”] доносится его
(стана) аромат», т. е. для слова _санавбар истинным смыслом (какйкат)
является «сосна», а переносным (.надждз) — «стан». А в главе 0 ро-

динке автор сообщает, что «истинное
не доступно познанию при помощи
(.гшдждзй) любви. Тайна сия ведома
которые восседают на высоком месте

значение (yam—mam) “родинки"
только лишь иносказательной
обладателям [чистых] сердец,
в зале благосклонного приема

‘3 Современник Шарафа Рёмй, Махмуд Шабистарй. отвечая в «Цветнике
тайн» на вопрос о том. что ищет в «лике». «локоне», «пушке» и «родинке» взыскующий истины. писал. что сами эти слова, на его взгляд. первоначально «были
приложены к тому смыслу». который неведом обычным людям. см. [Шабистари
1986: 66. 717—727].
“ См. [Чалисова 2004: 185].
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и способны к восприятию тайн любви»“. Здесь термины употреблены как суфийские, речь идет об «иносказательной» любви к земным

кумирам в противоположность «истинной» любви к Божественному
дРУГУВ тексте на разные лады проводится мысль о том, как важно совершенствовать искусство иносказания — ведь поэтическая гносеология красоты кумиров обеспечивает продвижение по пути познания
тайн Божественной красоты и любви. А завершается трактат рассуждением о том, как «речь описывает говорящего»; поэты, воспевающие
красоту ради нее самой, а не ради вознаграждения за стихи, украшают
себя, им уготована награда свыше“.
Теперь рассмотрим, каким образом и в каких терминах представлено описание отдельных феноменов в главах трактата. Каждая
из глав содержит в названии «истинное» (в филологическом смысле) персидское слово для соответствующей «части красоты» (дар

сифат-имуй «Об описании волос», дар _сифат-и чаши «Об описании
глаз»“), а арабские прямые обозначения соответствующей части тела
даются либо в самом начале главы, либо в ее тексте. Так, в тексте главы 1 о волосах сказано:
Арабские поэты дали локонам, косам и волосам семь рядоположенных имен, таких как _суд_г (завиток), _з} 716a (косы мужчин),
‹)афйра (заплетенные волосы), _гадйра (косы женшин), турра (кудри), фаР` (длинные волосы), ша ‘ap (длинные волосы)“.
А глава 2 «О челе» начинается словами:

Джабйн, джабха и ндсийа суть арабские имена [чела], по-персидски для него имеется лишь слово піішднй, и в нынешние времена оно

общеизвестно под этими четырьмя рядоположенными именами“.

“ См. [Чалисова 2004: 193—194], с уточнением перевода.
‘5 Как наставлял Ибн 'Арабй: «Делай все. что, как ты знаешь. угодно Богу
и что Бог любит. и отлайся этим делам с легким сердцем. Если ты. возжаждав
любви Бога, украсишь себя такими деяниями. Бог полюбит тебя. a полюбив, даст
тебе счастье знать Себя» [Смирнов 1998: 319].
“‘ Конструкцию дар _сифат—и в названиях глав можно было бы переводить
и как «06 иносказаниях...» или даже «06 атрибутах…» но слово употреблено
3 ед. ч., согласно [Диххула сл. ст. Сифит]. названия следовало бы переводить
по модели «О том. каковы (лицо. локоны и т. д.)». что для удобства чтения заменено на «06 описании...».
” См. [Чалисова 200021: 96].
“‘ См. [Там же: 100].
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Здесь, как и в прочих главах, заметно, что Рами как филолог
и лексикограф стремится собрать вместе все известные ему рядопо—
ложенные имена ( 'исм—и .иутарддиф), т. е. синонимы или частичные

синонимы из обоих языков. Центром каждой из глав являются списки
арабских и персидских иносказаний — _сифат, указывающих на тот
или иной феномен красоты при помощи уподобления (ташбйх) или
путем метафорического переноса (.иадждз). Примеры употребления
приводятся только из персидской поэзии”.
В поэтике термин _сифат50 стал использоваться первоначально
в расширительно-грамматическом значении «качественного опреде—
ления», ср. название приема тансйк а_с-_сифс'1т «нанизывание определений», примеры употребления которого B трактатах демонстри—
руют как цепочки неметафорических и метафорических эпитетов,
так и развернутые определения“. Шараф Рами обогащает термин
его философской коннотацией. В его трактате сифат предстают как
грамматически разнообразно выраженные определения феноменов
красоты (в их число входят метафоры-существительные, одиночные
и с определением, односоставные и составные прилагательные и при—
частия, генетивные конструкции и т. д.), а объединяющим все эти

” Стоит отметить. что во второй половине трактата. начиная с главы 12 (0 подбородке) и во всех главах 0 частях тела (шея. грудь и т. д.). арабские иносказания
выделены в особый список лишь при описании стана (гл. 17). в остальных главах
встречаются только отдельные упоминания о какой-либо конкретной арабской метафоре. Возможно. с точки зрения Шарафа вами, в воспевании тела иранцы проявляли большую самостоятельность. чем в описании главных черт лика.
5" Спфат (араб. _сифа. букв. «описание») — термин. избранный арабскими
грамматистами для обозначения определенного типа имени (um), примерно соответствует по значению «качественному прилагательному». ср. определение
Замахшарй: «Имя. которое указывает на определенное состояние сущности.
например "длинный". "короткий". "умный". "глупый". "стоящий". "сидящий".
"больной", "здоровый"» [пит. по: Е1. n. е., сл. ст. $1121]; см. там же о расхождениях между басрийскими и куфнйскими грамматистами в определении термина.
Наряду с качественным определением имени (в этом случае термин синонимичен на 'm). _сифа может определять имя в соответствии с категориями «сколько».
«где». «когда». «находиться в каком-то положении». Характеристики качеств
(нуб-“т) являлись. с точки зрения теоретиков. частью «понимаемого по атрибуту». В сочинениях философов. позаимствовавших грамматический термин. _сифа
указывает на «атрибут». категорию. которая может атрибутироваться некоторой
сущности. В дискуссиях мутакаллнмов рифа стал ключевым термином. обозначающим Божественный атрибут: понимание термина оказалось причиной фундаментальных расхождений между мутазилнтами и суннитскими богословами;
5' См. [Ватват 1985: 137—138: Шамс-и Кайс 1997: 260].
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определения признаком является лишь то, что они атрибутируются
какому-либо феномену красоты, описывая его косвенно, через иносказание. Поскольку манифестированная в человеке Божественная
красота не уловима словом в полноте истинности, поэтам остается
лишь стремиться к ее познанию путем «аналогического» понимания,
по косвенным атрибутам.
Длина списков иносказаний разнится, от ста (в гл. 1 о волосах)

до 4—5 B последних главах сочинения. При этом в любом из них
можно отметить два уровня объединения: объединение каждого иносказания с феноменом, который оно описывает, и объединение ряда
единиц в общий список. Рассмотрим два коротких пассажа из перевода, помещенного в последней части статьи. В главе 14 трактата речь
идет 0 бар — груди как верхней части тела, у арабов именуемой _садр,
а у иранцев — сйна:
Не сокрыто от знатоков значений, что грудь (бар) наделили срав-

нениями по числу семи частей тела. Одни называют ее «серебряная»
(сйийн), другие — «слоновая кость» (Эдж), некоторые — «белка»

(сандждо), кое-кто — «шелк» (.уарйр), один кружок — «роза» (гул),
другая компания — «белая роза» (насрйн).

В главе 18 рассказано о талии кумира —.иийдн, которую арабы называют ;Ezgupa, и приведены пять иносказаний. Это «тайная мысль»
(андйша-и .иахфй), «ничто» (rim), «бесприметный волос» (Mi-ﬂu 671Human), «тайна» (раз) и «тонкий смысл» (‚на ‘нд-йи бдрйк).

В обоих случаях представлено по несколько признаков, объединяющих образ и предмет сравнения. Для «груди» перечислены
предметные уподобления: «серебро» указывает на белизну и сияние
груди, «слоновая кость» — на белизну, «белка» — на мягкость кожи,
«шелк» — на нежность, «роза» — на румяность и благоухание, «белая
роза» — на белизну и благоухание. Тонкая талия воспета в метафорах
интеллектуальных (3a исключением «волоса»): «бесприметный волос» указывает на ее физическую тонкость, «тонкий смысл» — на невообразимое изящество, «тайная мысль» и «тайна» _ на 'сокрытость,
а «ничто» — на полное отсутствие в тварном мире. В длинных списках разнообразие признаков еще очевиднее, так, в главе 1 «стословный» перечень _сифат для волос включает уподобления по разным качествам (чернота, кривизна. аромат) и функциям (иноверие, сокрытие
лика, хаотическое движение)”.

'“ CM. подробнее [Чалисова 2000а: 97—99, 111—] 12].
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В каждой главе Рамй объединяет B списки единицы, различающиеся
грамматически, лексически и семантически, как отнесенные K тому
целостному предмету (грудь, талия, волосы и т. д.), который поэты
тщатся описать. Автор не использует в изложении термины ася
«основа» и фар‘ «ветвь» или фуру“ «ответвления», но сам его подход
K изложению материала заставляет предположить, что он опирается
именно на познавательную модель «основа — ветвь»”. Иносказания
в любом из списков представлены как «ответвления» от «основы» ——
истинного имени феномена красоты. Они ответвляются от основы,
с которой их объединяет некий признак, но «расположены» вне ее,
т. е. не входят в истинный смысл имени.
Отметим, что в начале трактата употреблен термин такдйр, про—
тивоположный по смыслу тафрй‘ «ветвлению». Пассаж о неспособности поэтов постичь смысл загаданного им рубаи завершается
предъявлением метафоры локона — «колдун»; именно она открывает путь K такдйр — восстановлению смысла стихов-”. Шараф Рамй,
как принято у критиков поэзии, имеет в виду под такдйр процедуру
перехода от переносного смысла K прямому (в традиционной арабской грамматике так именуется восстановление основной формы
по употребляющейся в речи производной). Такое словоупотребление служит косвенным указанием на то, что поэтолог рассматривал
приведенные иносказания именно как совокупности «ответвлений»,
а переходить от каждой ветки-иносказания K истинному имени феномена, как и прямому смыслу бейта,. полагалось через такдйр,
связанный с нахождением, прежде всего, правильного признака упо—
добления.
Конвенции уподоблений, в частности те, что изложены в трактате,
дают возможность «правильным образом» восстановить истинное имяоснову по иносказанию-ветке, т. е. понять, что, например, выражение
«ветвь бегенового орешника» (см. стихи Са‘дй B гл. 17) указывает
на стан кумира по объединяющему признаку гибкости и подвижности.
Однако это «восстановление» отнюдь не ведет K проникновению B суть
красоты феномена, истинное имя которого (лицо, глаз, стан и т. д.),
напомним, само по себе — лишь иносказательный атрибут Высшей
красоты. Суть феномена непостижима, скрыта, а собранные вместе
иносказания и образы поэтов описывают его «явления» в мире.

57‘ См. ее компактное описание у А. B. Смирнова [История 2013: 61—62].
5‘ CM. перевод пассажа [Чалисова 2000а: 99—100]. анатиз [Чалисова 2004:
l75—l76].
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Части и целое:

соединение разрозненного в трактате Pimp—1

B «Завершении» трактата Шараф Рамй отмечает, что «овладение
соединением [частей] (таркйб) — OT силы [таланта]». Следуя этому
правилу и «нанизывая жемчуг рассуждений на нить изложения», ав—
тор увеличил красоту собранного в трактате путем нескольких знаменательных «соединений» разрозненных частей.
Первое из них касается красоты юношей и девушек. Шараф Рами
не дает специальных разъяснений относительно того, специфичны ли
собранные им описания феноменов красоты для созданий мужского
или женского пола. Однако среди примеров на употребление того или
иного иносказания представлены и стихи с амбивалентным адресатом, и строки с прямым обращением к отроку, и бейты, воспевающие «гранаты» или «цитроны» груди. При этом в некоторых случаях
стихи с названными и разнополыми адресатами расположены почти
рядом. Так, в главе 12 «Об описании подбородка» сначала приведен
бейт о чародейной ямочке на подбородке юноши:
Если бы глаза Харута, как и Марута, узрели [твою ямочку], о отрок,
Они бы, [подвешенные] вниз головой‘
облобызали тот колодец подбородка.

Чуть дальше следует рубаи о подбородке, представленном как яблоко и как душа; адресат его остался бы не ясен, если бы не специальное предуведомление Рёмй: «Для описания гранатогрудой владычицы сердец не придумали рубаи лучше вот такого»5-`. Это скорей всего
свидетельствует о том, что автора не заботит разделение чувственной
красоты на «мужскую» и «женскую». Наоборот, он намеренно объединяет в корпусе иллюстраций стихи о возлюбленных обоего пола,
с тем чтобы как можно более полно представить читателю ту россыпь
«ответвлений», в которых поэты постигают основу красоты, мани-

фестированной в человеке.
То же стремление к полноте представления материала сказывается и в объединении в главах трактата иносказаний «на обоих языках». Будучи в поэтологии последователем и комментатором Рашида

Bargain“; Шараф Рами представляет персидскую традицию описа55 CM. перевод [Чалисова 2004: 204—205].
5“ Пер)“ Paw—4 принадлежит трактат «Истины садов» (Хакд 'ик а_т-‚уадд 'нк). содержащий комментированное изложение поэтики Рашид ад-Дйна Ватвёта «Сады
волшебства» и дополнения к ней. см. [Рами 1962].
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ния красоты как наследующую и развивающую арабские каноны.
Ватват в «Садах волшебства» приводит примеры из персидских стихов, иллюстрирующие употребление той или иной фигуры, всегда
вслед за арабскими. Рамй также в первой половине трактата предваряет список иносказаний, которыми пользуются поэты Аджама, перечислением арабских, причем последние представлены нередко в
двух разновидностях: «распространенные B обыденной речи арабов»
и «употребляющиеся в выражениях мастеров красноречия» (иногда
в особый список объединяются выражения, которые дали истинному
имени персы, но по-арабски, например в главе 6 «Об описании лика»).
Затем нередко следует перечисление арабских иносказаний, усвоенных персидскими поэтами, и только потом — собственно персидские
_сифат. При этом, как отмечено в комментариях к переводу, разные
списки нередко пересекаются.
Арабские бейты как таковые B трактате не цитируются, однако арабские поэты представлены как «хозяева» целого ряда поэтических словоупотреблений, которые заимствуются мастерами Аджама. Так, при
описании волос (глава 1) автор отмечает, что «среди арабских мастеров
красноречия были такие, кто сравнивал подхваченные локоны с гроздью винограда, а аджамские поэты пустили в оборот это выражение».
В главе 2 (описание чела) говорится, что «старинные арабские [поэты]
сравнивали чело заносчивой возлюбленной персоны на основании окрашенных бровей со [звездой] Окрашенная Ладонь (Бета Кассиопеи)»,

далее приведен пример употребления в персидском бейте”. В разделе
о ресницах (глава 5) подчеркивается, что «арабские мастера красноречия сравнивают ресницы с пронзаюшим [острием] копья и с острием
пера»”. При описании пушка, украшающего румяные щеки (глава 7)”,
упомянуто, что «’Имруулкайс сопоставил этот род [пушка] со сюрающим алойным деревом», и приведен персидский бейт, представленный

как перевод. Далее там же автор отмечает, что ”Абу Фирас сопоставил
пушок возлюбленной особы с мускусом, а Йахйа Бармакй, знаменитый
министр ХЁрЗ’на ар-Рашйда, соотнес его с одеянием Аббасидов. К старинным арабским поэтам возведено в трактате одно из названий родинки (глава 8). они «в большинстве соотносили родинку с Черным камнем
(‚хаджар ат-‘асвад), a поэты Аджама похитили у них сущность этой

идеи и выразили [по-персидски]». Арабские мастера слова сопоставили

“ См. перевод [Ча.тисова 2000а]. цитируемые фрагменты — с. 96. lOO.
“ См. перевод [Чалисова 20006: 394].
*`" Здесь и далее цитаты из глав 6—10 даны по [Ча.тисова 2004].
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губы со спелым фиником (рутаб), отмечается при описании губ в гла-

ве 9, и также дан пример использования иносказания в персидском бейте. В конце главы приведен бейт Захйра Фарйабй с уподоблением губ
плоду ююбы‘ю, почерпнутым «из красивого начала стихов Джарира».
В главе 10, где рассматривается красота зубов, упомянут полулегендарный МаджиУн (Кайо 6. Малаувах). Он представлен как автор сравнения
жемчуга зубов с «ожерельем Сурайи (Плеяды)». которым воспользовался Камал ад—Дйн ’Исма‘йл.
В целом отношения между арабской и персидской традицией

представлены в трактате таким образом: «Аджамцы вольны использовать арабские выражения или же не использовать, однако они навострились захватывать и присваивать» (глава 9). При этом арабы ни
в коем случае не облекают уподобляемые объекты в персидские слова,
a персидские поэты, «ухватившиеся зубами вожделения за арабские
выражения, пользуются полной свободой в употреблении сравнений»
арабского происхождения (глава 10).
Арабские поэты, упомянутые в трактате поименно, напоминают
о пяти веках славы арабской поэзии: доисламский период — ’Имру`
ал-Кайс (VI в.), омейядский период — МаджнУн (Кайо б. Мулаввах`
VII B.) и Джарйр (VII — нач. VIII в.), аббасидский период —— Йахйа
Бармакй (VIII — нач. IX в.)“, период распада Аббасидского халифата — ’Абу Фирас а.л-Хамданй (Х в.). ’Имру` ал—Кайс и ’Абу Фирас
названы отнюдь не случайно. Именно эти имена обозначают в персидской поэзии начало и конец «славной эпохи» арабского красноречия“. По словам везира Буидов, признанного знатока стихов и мецената Сёхиба б. ‘Аббада (ум. 995), поэзия началась с царя и завершилась царем, имя первому было ’ИмрУ’ ал-Кайс, а последнему ——
’Абу Фирасбз. Признавая их авторитет, Рамй замечает: «Речи эмиров
“° Ююба — 'унндб, зизифус (2ігір/пю1ці12Ьа). небольшие круглые плоды имеют интенсивный красно-коричневый цвет.
“‘ Упоминание Йа_хйа 6. Хёлида Бармакй (ум. 805). могущественного мини-

стра и мецената. но никак не великого поэта, в трактате о красоте ‚возлюбленных
является. тем не менее. обоснованным. Именно в собрании Йахйа Бармакй была

проведена знаменитая дискуссия на тему «что такое любовь» с участием представителей разных религий. в том числе персидского зороастрийского жреца-мубада: по итогам дискуссии ал-Джахиз написал свой «Трактат о любви» (Pucfzm
фй-л- 'ишк), см. [EL n. e.. сл. ст. ‘Ishk [ApK}"H. 1997]].
“3 Ср. бейт из касыды ’Анварй. цитируемый в «Завершении» трактата:
«Знаешь. что за народ слагал стихи? Те, среди которых // Первым был `Имруулкайс.
а последним — Бу Фирас».
“3 См. [Диххрда сл. ст. `Аб_і* Фирдс].
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слова — неоспоримое доказательство. Ведь сказано: “Речи царей _
цари речей”»°4. Поэтому, согласно аргументации Рами, арабское про—

исхождение иносказания и арабский прецедент B его употреблении
являются как бы «гарантией качества». Объединение арабских и персидских сифат в трактате служит двум целям. Прежде всего — это
еще один способ украсить изложение, представив каждый феномен
во всей полноте его поэтических репрезентаций, при этом язык выражения, как и пол адресата, не имеет значения. Кроме того, в случаях, когда арабские иносказания имеют персидские аналоги (как [lad
байдд «Белая рука» и даст-и .uyca «рука МУсы» — метафоры лица),
первые служат еще и аргументом, доказывающим, что данное персидское выражение включено B реестр описаний красоты на законных
основаниях“.
Остается отметить третий, но, может быть, наиболее важный вид

объединения частей в трактате Рами, непосредственно связанный
с концепцией единой любви B ее двух формах — земной и божест-

венной. Как уже было сказано, цитируемые персидские стихи охватывают период в пять столетий (X—XIV вв.). Представлены фрагмен-

ты поэм, касыд, рубаи, кыта и газелей (с преобладанием последних),
принадлежащие таким прославленным придворным мастерам, как
‘Унсурй, Фаррухй, Му‘иззй, ’Анварй, Exam-4, Захир Фарйабй; с ними
соседствуют бейты шейха Са‘дй, стихи из газелей Салмана Саваджй
и >_<—аджу Кирманй (поэтов из круга Хафйэа‘“), проповедовавших «ре-

лигию любви»), а также строки таких признанных представителей по—
этического суфизма, как ‘Иракй, Ибн Йамйн, ‘Имад Факйх и Хумам
ад-Дйн Табрйзй. Первые места по количеству цитат принадлежат
панегиристу Захйру Фарйабй (18 примеров, 20 бейтов) и дидактику
и лирику Са‘дй (13 примеров, 14 бейтов). В цитатах, как мы видим,

представлены все жанры персидской классической поэзии и, что самое важное, —— широкий спектр ее творцов. Сам факт объединения
B «Собеседнике влюбленных» поэзии разных периодов, жанров и направлений подтверждает, что Шараф Рами вилел во всех прекрасных
адресатах любовных стихов «свидетелей» Высшей красоты и считал
‘“ См. [Чалисова 20006: 394].
“5 Отметим. что в трактате имеются и критические замечания. адресованные
арабским поэтам. ср. критику арабского определения локона как «грозди винограда». пушенного в оборот персидскими поэтами (глава 1 ). замечание по повод)
определения брови как «Окрашенная ладонь» в главе 2.
“° Отсутствие среди авторов примеров самого Х'афива, великого современника Рамй. — загадка. которую пока разрешить не удалось.
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всех авторов — от придворных панегиристов и гедонистов до мистиков и экстатиков — участниками общего дела поэтической гносеологии красоты.
Красота стихов:
приемы соответствия (танёсуб)
и совмещения смыслов (ﬁn—1M)
B maBax трактата речь шла О выражениях ПОЭТОВ, воспевающих
прелести ВОЗЛЮбЛСННЫХ, а его «завершение» В ОСНОВНОМ ПОСВЯШСНО
красоте caMux СТИХОВ. В начале подчеркнута аналогия между красиВЫМИ ЛЮДЬМИ И прекрасными стихами:

Подобно тому, как наблюдатели тел в зеркале соразмерности“7
усмотрели совершенство красоты в соответствии членов` так и у красавцев-стихов совершенство красоты умножается от соответствия
слов и смыслов (тандсуб-и лафа-у .на WEI)“.

A B конце автор напоминает о цели своего сочинения. Он создал
книгу в помощь тем` кто стремится совершенствовать свое мастерство. Ведь поэт, наделенный тягой к красоте (равно стихов и их адресатов), тем самым украшает и себя, ему (как уже цитировалось) будет
«явлен блеск красоты Невесты из мира Сокрытого».

В такое обрамление помещен` прежде всего, обстоятельный рассказ о том, что такое «соответствие» и как оно умножает красоту стиха (на этом мы остановимся далее). Потом приведена пространная жалоба на непонимание современников —— неких поэтов и/или критиков,
которые будучи невежественными, не признают авгоритета и познаний Р'амй‘“). За ней следует беглое разъяснение основных терминов науки о поэзии (бейт, полустишие-.\‚ш_срд "), a также напоминание об 06Щепринятом положении. согласно которому четырьмя основами бейта
являются смысл (.иа‘нд), «высказанность» (Jar/)3). T. е. его словесное

“ Речь о поэтах. описывающих феномены красоты. см. далее примеч. к переводу.
“ Соответствие совершенства стихов совершенству адресата принадлежит
к числу популярных мотивов самовосхваления поэта` см. [Рейснер. Чалисова
2010: 162.166].
"" Такие жалобы традиционны. ср. рассказ Шамс-и Кайса о его безграмотном ученике. принявшемся поносить своего наставника. также помещенный
5 «Заключение» к «Своду правил» [Шамс-и Кайс 1997: 327—329].
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выражение, приемы украшения (сан‘ат) и образ или воображение

(дсайЕп), причем первые две опоры — главные.
Поэзия и вообще художественное слово традиционно уподобляется прекрасной невесте, и Шараф Рамй включает B «Завершение»
еще один перечень иносказаний — теперь это метафоры красоты
речи, т. е. самой поэзии, которую поэты уподобили «цветистому
воздуху» по красочности, звучанию и обманчивости, «зеркалу»
по чистоте и ясности, невесте по нетронутости (т. е. оригинальности) и жемчугу по блеску и «близости к уху» (наподобие жемчужной
сережки).

Обстоятельно и с большим количеством примеров в «Завершении»
трактуется лишь «соответствие» (тандсуб), прием достижения «семантической гармонии», имеющий непосредственное отношение
к нашей теме. Сам термин широко распространен в критике персидской поэзии, традиционные комментаторы непременно отмечают
тандсуб как достоинство того или иного бейта или фрагмента стихов.
Стихам о красоте, по мнению Шарафа Рами, подобает «иконически»
отображать соразмерность объекта описания, поэтому такой способ
упорядочения и гармонизации смыслов, как «соответствие», имеет
для них особое значение. Объясняя поэтам, как правильно применять этот прием (в трактатах о фигурах он именуется также .wypZz‘sz
ан-назйр «соблюдение подобия»), Рами вновь косвенно затрагивает
проблематику «собирания рассыпанного», теперь уже на уровне организации поэтического высказывания. Правила «соответствия», указывает филолог, это «основа (аст), и они связаны с самой сутью речи».

Состоят они в следующем. Когда бейт (или соседние бейты, если они
составляют семантическое целое) включает несколько единиц переносного смысла (сравнений, метафор, метафорических конструкций),
то красота поэтического выражения состоит в том, чтобы прямые
смыслы слов, употребленных переносно, были объединены наличием
чего-то общего:
Если два различных истинных [слова] (‚так:—(кат) употребляют
как иносказания (сифат), надобно, чтобы у обоих по какому-то признаку (ваджх) было некое родство (нисбат).

Это «родство» возникает за счет того, что поэт выбирает для переносного употребления слова, которые принадлежат к одному семантическому классу и имеют общий аспект (ваджх) значения: гиацинт
и нарцисс (цветы), Ка‘ба и кумирня (места поклонения), миндаль
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и сахар (сласти) и т. д.70 В заключение автор (как и его коллега Шамс—и
Кайо, рассказывающий о взаимном согласии бейтов и полустиший,
см. начало статьи) вновь обращается к метафоре жемчужного ожерелья:
Ведь всякий низальщик (назван), что надевает на нитку сколько—
то зерен [жемчуга] путем соответствия в расположении (тартйб),
получает уже иную цену. И всякий раз, как сочинитель ("am")
не соблюдает соответствия в сочетании выражений путем расположения, речь лишается ценности.

Приведенная метафора еще раз подчеркивает эстетическую значимость приема «соответствия», использование которого гармонизи—
рует смысл бейта за счет дополнительного уровня объединения (родства) элементов.

Аналитическое исследование многочисленных поэтических цитат
трактата в аспекте парадигмы «собирания рассыпанного» представляется весьма полезным. Оно позволило бы выявить степень действенности этой парадигмы, варианты ее освоения B поэтической гносеологии, корреляции с основными познавательными моделями (_здхир —
батин, а_с.7 — фар ', ташбйх — танзйх). Однако такая работа требует
специального исследования.
Упомянем лишь об одном нетривиальном приеме украшения через
объединение в слове явного (_здхир) и скрытого (бд/пин) смыслов, часто используемом B стихах трактата и характерном для манеры письма
его автора. Он именуется йхгш «введение в заблуждение», «принуждение к обдумыванию, предположению» или, реже, тахты «побуждение к воображению (дсайдт)»7'. Йхди — это искусство употребления

в бейте слов-омонимов или омонимичных словосочетаний. Суть приема, согласно традиционным описаниям, в том, что поэт использует
слово, имеющее два значения; одно из них — «близкое» (gap-116), T. e.
очевидное в контексте бейта, а другое —— «дальнее» (_гарйб), т. е. то,

о котором следует догадаться, напрягая воображение. Таким образом в строку вмешаются одновременно два альтернативНых смысла.
«Близкий смысл» является «явным», пока не открыт «дальний», после
чего уже «дальний» оказывается явным, скрывающим тот, первый.
7" Примеры с пояснениями автора. а также комментариями см. далее в тексте
перевода.
7‘ O формулировках в персидских трактатах по поэтике см. [Епсусіораесііа
1гапіса, s. \; тат (N. Chalisova)]. Режим доступа: http://www.iranicaonline.org/
articles/iham
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Этот прием стал популярным в газели XIII—XIV вв., особенно в стихах Хёфиза и поэтов его круга. Красота сложных «ихамных» образов
состоит именно в их семантической осцилляции, а понять их можно
лишь при совокупном восприятии, «собирании в целое» обоих смысловых вариантов — явного и скрытого.
Приемом leZm украшены многие стихи трактата (см. комментарии к уже опубликованным главам и переводу далее). Ограничимся
одним примером. Ранее уже цитировался бейт о ямочке (wax) Ha подбородке красавца; она полна чародейства и подобна Вавилонскому
колодцу (чдх) — заточенные там падшие ангелы Харут и Марут учат
людей колдовству. Но в перевод попал лишь очевидный, ближний

смысл:
Если бы глаза Харута, как и Марута, узрели [твою ямочку], о отрок,

Они бы, [подвешенные] вниз головой,
облобызали тот колодец подбородка.

Между тем в первом полустишии заключен изящный йхди, поскольку
по-персидски сочетание бидйдй хан чу ‚идр—мт «как и [глаза] Марута,
узрели» имеет, при ином членении бидйдй хеш чумд р3›-т, смысл «как

и мы, твое лицо узрели»; изящество строки состоит в наличии двух
смыслов, которые как бы мерцают, сменяя и дополняя друг друга.
Кроме того, Шараф Рами обильно украшает ихаиаии и собственные рассуждения (отмечено в комментариях), например используя в главах фразеологизмы, включающие предмет описания (чаши
«глаз», .иийдн «талия» и т. д.) или его синонимы. Вот характерный

пример. Глава «06 описании предплечья (сд'ид)» начинается с объяснения, что
СЪ ‘ид — слово арабское, которое оказалось у иранцев под рукой.
Подручные любви назвали предплечье богатырей красоты серебряным (сішйн).

Здесь выражение даст—двйз гашт «оказалось под рукой» (букв.
«повисло на руке») связано семантически с объектом описания ——
предплечьем, рукой от ладони до локтя; оно передает два смысла:
l) слово пригодилось иранцам, у которых нет точного обозначения
этой части тела; 2') cEz‘uo «предплечье» повисло на даст, т. е. его зна-

чение близко к значению персидского слова даст «рука». Далее по—
эты, восхваляющие предплечье, представлены как «подручные любви» — зйр-дастдн-и 'шик, т. е. пишущие, повинуясь ее воле; второе
значение выражения — «покоренные, побежденные любовью». Такой
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стиль письма72 потребовал многочисленных комментариев K переводу, хотя все смысловые нюансы передать, конечно, не удалось.
В заключение попробуем описать ту сложную двухуровневую
конструкцию из нескольких познавательных моделей, которую использует автор трактата в репрезентации своего материала. Ее верх—
ний, «мистический» уровень образует отношение «Красота Бога» ——
«красота человека». Это отношение представлено одновременно как
«скрытое» (батин, красота Бога) — явленное (_здхир, «красота чело-

века»), как основа (а_ат), «собирающая» в себе всю россыпь ответвлений (фурЗі‘) — феноменов красоты, и как истинный смысл (хак-Эка),
на который указывают «иносказания» (.иадждз) феноменов красоты.
На втором, «филологическом» уровне феномены-метафоры Красоты
Творца являются вещами, на которые указывают установленные для
них в языке слова; локон-метафора превращается в слово «локон»,
указывающее на свой истинный смысл «завиток волос». Так же как
Красота представлена в россыпи феноменов, истинное слово для
каждого из феноменов представлено в трактате в россыпи иносказаний; собранные вместе, они создают поле толкований слова. В обыч—
ной филологической ситуации толкование необходимо для перехода
от «иносказания» (.иадждз) к истинному смыслу (ха/уйди) слова или
высказывания; основная новация Рёмй состоит B совмещении (по типу
іихдм) «мистического» и «филологического» дискурсов. Он утверждает, что B познании Красоты совокупность иносказаний (сифдт) указывает одновременно и на истинное слово, обозначающее феномен,
и на сам феномен как метафору сокрытого, явленную B мироздании.
В целом исследование трактата Шарафа Рами об описаниях кра—
соты возлюбленных позволило показать, что в персидском филологическом дискурсе классического времени используются разнообразные модели осмысления перехода от рассыпанного к собранному, в их
числе и те, что специфичны для интеллектуальной культуры ислама.
Это объединение (джан ') по общему признаку, переходы от атрибута
(_сифат) к самосущности (_здт), от ответвления (фар ‘) к корню (а_сл),
от явленного (_здхир) к скрытому (бд/пин). Кроме того, B рамках учения о поэзии объединение разрозненных элементов по определенным
критериям предстает как эстетически значимая процедура, о чем свидетельствуют рассмотренные (а также многие другие) приемы украшения стиха.

72 См. также [Чалисова 2004: 178—180].

302

H. Ю. ЧаАисова

Приложение
Шараф ад-Дйн Pimp—1
«Собеседник влюбленных»

Глава тринадцатая73
ОБ ОПИСАНИИ ШЕИ (гардан)
Среди арабов шею называют хддй”, рат/хаба, джйд и ‘унк ( ‘уну;_<);
ее уподобили шее олененка (_газдт”). У иранцев ( “'аджам) общеприня—
тым для нее является [слово] гардан, а признанные [мастера] царства
красоты назначили шее главенство (сарварй) в стране прелести, как
сказано:
Если ты поднимешься вверх, как его стан, с пят до плеч
В Царстве прелести не найдешь главы (сарвар-Щ, как его шея.

Мастера Мавераннахра уподобили ее камфарному дереву (дирщ'т-и
кдфір“), как говорит сочинитель:
Тот локон. словно томимая жаждой змея в летний зной”.
С вернулся на его камфарном дереве (дирал'т-и Kama) — взгляни!

А некоторые назвали ее камфарной свечой (там“-и КдфЁ’РЩ как
изволит говорить Асади:
Для звезд его золотистый лик — это диск солнца,
Для светочей его серебряная шея —
камфарная свеча (man ‘-u KMMﬁ)”.
73 Перевод выполнен по изданию [Рами 1946: 40—64].
” Ал-хддй — букв. «ведущий. вожак»: согласно толкованию словаря Лисдн
a1- 'араб. шея опережает остальные части тела и является их вожаком.
75 Средневековые словари сообщают, что ;азЕш — зто детеныш лани (215').
He достигший года и еще не научившийся бегать в полную силу [Диххъ'да сл. ст.
1213217].
7" Камфарное дерево — лавр камфарный (Lam-us camphora): камфара в позтической конвенции обозначает яркую белизну.
” «Летний зной» —— таб-и танці-3: таиміяз — десятый месяц сирийского
календаря. соответствует июню—июлю: в производном значении «лето». «сильнейшая жара».

7“ Смысл бейта: его лик. подобно солнцу. загмевает своим светом звезды.
а шея. как камфарная свеча. превосходит яркостью любые светильники. Камфар'Ная
свеча — лучший сорт свечей` употреблявшийся. в частности. для освещения
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Другие уп0добили шею палочке из слоновой кости (Матра—‚.;

ﬂax”), так как на нее наматывается нить’Ю локона. Как говорит
ПОЭТ:

Палочка (мало—ира) твоей шеи бела, как слоновая кость ( Edam),
He дозволяй, чтобы нить (map) локона намоталась на нее!

Йдж — арабское слово, иранцы (ат-и ‘аджаи) говорят пйтаста’“.
Ее (шею) возвысили32 в пяти определениях (_сифат), таких как
—— dupagcm-u кдфЗ/р (камфарное дерево),
— шин '-и Кафу—ярд (камфарная свеча),
— .142m43»pa-u 'ддж (палочка из слоновой кости),

— гиду-и шукйфа (цветущая ветвь),
— идиша-и сіш (серебряный слиток).
Как говорит поэт:
Кто коснулся рукой шеи моего тюрка,
Тому легла на шею страсть [владегь]
серебряным слитком (zuj'ma-u сйи).

Глава четырнадцатая
ОБ ОПИСАНИИ ГРУДИ (бар)83
Грудь (бар) у арабов называют _садр“, а меж иранцев — сйна. Как
говорит Са‘д ад-Дин Асил Амули“:
мечетей [Диххуда сл. ст. Шаи ‘]. ср. вошедший в пословицу бейт из первой главы
«Гулистана» Са'дй: «У глупца. что ставит светлым днем камфарную свечу, // скоро
увидишь` как не будет ночью масла в светильнике» [Са'ди 1996: 47].
” Мдшіфа (или ‚нас;-ра) — палочка из тростника, употребляемая в ткацком
деле для наматывания нити.
8° «Нить» — в оригинале ‚идр «змея»` что. вероятно. ошибка. поскольку далее
в примере — mZzp «нить».
“' ПТпаста —— композит, образованный из т'п «слон» и аста «кость».

“: В оригинале вай рд

гардан-афрдзй Одди-анд. букв. «ее наделили воз-

вышением шеи». т. е. сделали горделиво возвышающейся. Использован фразеологизм «на тему главы». включающий в качестве компонента слово гардан «шея» (к этому приему украшения стиля трактата Рёмй прибегает регулярно).

“ Бар — также «верхняя часть тела»: в главе речь идет о красоте груди как
мужской. так и женской.

‘“ Сидр (араб.) — также «перёд». «центр». «почетное место». «начало».
“5 Другая форма имени — Са'д ад-Дин Асли Амули [Рами 1875: 75].
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Грудь (сйна) потому именуют _садр, что она — владелец сердца”“.

В Хорасане она обыкновенно именуется бар, как изволит гово—
рить Садр Балхи:
Прошлой ночью [друг] прошел мимо и задел меня грудью (бар) —
Благодарение Богу, что я вкусил от его плодов (бар)!“7

Пробиреры монеты красотына сопоставляют грудь (бар) прекрасных c серебром (сйи), как изволит говорить ‘Изз Шарвани:
Его подобная серебру (сйм) грудь изранена рубашкой,
Его нежные губы измучены движением дыханияв".

Садовники цветников
( Hacpfm)"°, как сказано:

прелести

называют ее

«белая

роза»

“" В строке дважды употреблен прием Тайм: использованы два значения сидр.
а также два значения саунд-дит — прямое «владелец сердца» и переносное «благочестивый; мудрый; набожный», соответственно. дополнительный смысл строки: «Грудь потому называют почетным местом. что она благочестива»: имеется
в виду. что грудь занимает почетное место среди членов тела человека как вместилище сердца.
‘“ Ср. рубаи в корпусе Ру'мй [Dorj-3. Маулави Руми, Диван Шамса Табризи.
рубаи 1532]. где использована та же поэтическая идея, а последняя строка полностью совпадает со вторым полустишием цитированного бейта: Тот. из-за кого мое
сердце всегда наполнено болью. / из-за которого у меня в груди рана. а на лице
желтизна` / сегодня он из кокетства задел меня грудью (бар) — / благодарение
Богу. что я вкусил от его плодов (бар)!
То же —— в рубаи 1533 [Там же]: «Однажды на базаре он задел меня грудью — / Никто не поверит. каких плодов я вкусил от него!»
“ Определение` данное поэтам — _саррдфдн-и накд-и ‚53674 «пробиреры монеты красоты». — указывает на семантический класс иносказаний: речь идет
об уподоблениях драгоценному металлу (серебру). ср. далее — поэты-садовники уподобляют грудь «белой розе» (класс цветов). а «разукрашиваюшие одеяние
красоты» — «шелку» (класс тканей).
3° Мотив «нежной кожи» возлюбленных восходит. по мнению филологов.
к знаменитому бейту ”Имру ат-Кайса «Она — из опускаюших взор. из тех. что
стоит годовалому младенцу // коснуться рубашки одной из них. и он оставит
след». Рашйд Ват-ват приводит этот бейт как пример гиперболы и добавляет:
«Джахиз сказал, что все. кто употребляет гиперболы в таком духе. — потомки
Имруулкайса» [Ватват 1985: 158].
“" Насрйн —— дикая белая роза. шиповник. ее поэтические качества. служащие
основаниями для уподобления. — белизна и благоуханность.
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О утренний ветерок. отнеси белой розе (насрйн) весть, что вновь
Мой белогрудый (насрйн-бар) тюрок направляется в цветник‘“.

Разукрашивающие одеяние красоты92 уподобили тело”3 шелку
(дсарйр). Как изволит говорить султан поэтов Хакани в [стихах]-клят94.
вах .
[Клянусь] шелком (‚_гарйр) твоего тела и парчой твоего лица,
Цитронами груди (турандж-и бар) и серебряным подбородком”.

ПОД «телом» разумеется плоть (вуджЗяд), а _«цитроны груди» обо—
значают перси (пистдн). Старинные [поэты] уподобили перси [плодам] граната (Hap), и это лучше. Фирдоуси, владыка мира речи“)", изволит говорить:
Ее щеки — как цветок граната (гутндр), губы _
как зерно граната (ндрддн),
На ее серебряной груди выросли два плода граната (ндрдднУП.

‘” «Белогрудый» — насрйн-бар` букв. «[наделенный] грудью. [подобной] ди—
кой белой розе». «белорозогрудый». Бейт. воспевающий белизну груди (бар). начинается с эффектной «этимологической фигуры». намекающей на предмет описания: бар-и насрйн бибар «отнеси белой розе». употреблены изафетный предлог
бар и императив бар от глагола бурдан «нести».
‘” «Разукрашивающие одеяние красоты» — накшбанддн-и кисеат-и ‚_тусн. что.
исходя из значений накшбано. можно понять и как «рисующие картины на ткани
одеяния красоты». и как «вышиваюшие золотом по ткани одеяния красоты».
93 Здесь автор отступает от темы главы, упоминая о «теле» (тан) вместо «груди». Возможно. это связано с тем, что в поэзии белизна груди нередко метони—
мически обозначает белизну тела` грудь — часть тела. видимая в разрезе ворота
рубашки (ср. многочисленные образы явления сияющей белизны, когда возлюб-

ленный друг распауивает/ разрывает ворот платья).
`” Х'акёнй знаменит сочинением пространных касыд—клятв. а также газелей-

клятв, подобных той. что содержит процитированный далее бейт. В таких стихах
поэту полагалось демонстрировать свое искусство в подборе изящных определений для вещей. которыми он клянется.
"’-* См. [Dorj-3, Диван Хакани. газель 71. 6. 3].
"“ В оригинале ддрд-йи джахдн-и ашан: формула содержит изящный йтс'ш:
ддрд — «обладающий. владеющий». а также Дара (Дарий). имя нескольких могу—

Щественньш царей из древнеперсидской династии Ахеменидов. Ср. перевод в [Рами
1875]. где отдано предпочтение второму смыслу: «1е Darius du monde de la parole».
'” См. [Фирдоуси Шах-наме. 1: 157]. описание Рудабе. Ндрддн во втором полустишии должно бы означать плод граната. однако в словаре Диххуда такое значение
не отмечено. в сл. ст. Ндрддн приведены лишь «зерно граната» и «гранатовый сок».
Диххуда цитирует данный бейт. но с ндрвдн вместо ндрддн во втором полустишии.
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Не уклоняющиеся с пути любви называют возлюбленного друга
с кипарисовым станом «розотелый» (гут-андди)”, как сказано:
При тех достоинствах”, какими ты наделен,
Всех и каждого влечет к тебе, о розотелый (гул-андди) кипарис!
Из-за белизны грудь (сйна) уподобили животу белки (шикаи—и
сандэисдб).

Не сокрыто от знатоков значений“), что грудь (бар) наделили
сравнениями по числу семи частей тела”". Одни называют ее «се—
ребряная» (сйийн), другие — «слоновая кость» (‘ддж)‚ некоторые —
«белка» (сандждб)‚ кое-кто — «шелк» (.уарйр), один кружок — «роза»

(гут), другая компания — «белая роза» (Hacpim). А маулана Хумам адДин предпочел [воспеть] естество жасминогрудого возлюбленного

и изволит говорить так””:

в сл. ст. Ндрвдн как иллюстрацию редкого значения «гранат». В указанном издании
критического текста поэмы бейт также приведен с вариантом нарзан.
"“ Согласно толкованиям фархангов. приведенным в Диххуда (сл. ст. Патаноди). тело уподобляют розе по признакам нежности (ндзгкй) и свежести
(mt-Basil).
"" «Достоинства» — шаш-у-шаидйш (букв, «форма и качества»). устойчи-

вое сочетание. которым в газелях собирательно обозначаются феномены красоты.
Так. газель хадж; включает 7 бейтов. воспевающих стан. локон. брови и глаза
адресата, а в бейте 8 подводится итог: «Я изумляюсь не тем достоинствам (шат_\-'-шаидйш). // Мое изумление — пред каламом несравненного могущества Бога!»
[Dorj—3. Хаджу-йи Кирмани. газель 76].

"’" В ориг. арбдб-и ма “нд (.иа‘нй) — в науке о поэзии это знатоки поэтических значений (также ахл—и .иа'нд). умеющие толковать смысл бейта. находить
истинное значение (.уакйкат) поэтической идеи (.иа'нд): в литературе суфизма
зто «духовные» люди. не довольствующиеся внешними проявлениями благочестия, & стремящиеся проникнуть в сокрытые тайны (.на 71m?) и приблизиться
к Истинному.
“" Семь частей тела в соответствии с традиционными медицинскими классификациями — это либо «голова. грудь. живот (или спина). две руки и две ноги»
(внешние органы) и «мозг. сердце. печень. селезенка легкие. желчный пузырь`
желудок» (внутренние органы). либо «глаза. уши. язык. чрево. половые органы.
руки. ноги». см. [Диххуда сл. ст. Хафт андйи].
"’3 «Жасминогру'дый» — в оригинале не саман-бар. а сймйн-бар «среброгрудый». что. вероятно. ошибка. поскольку эпитет chm—m уже приведен в начале списка. а далее в пример говорится o санан. жасмине. Ср. перевод К. Юара:
«Маіз notre тайге Нотат. ауат choisi la comparaison du jasmin. l‘emploie ainsi»
(«А наш господин Хумам. избрав сравнение с жасмином. употребил его так»)
[Рами 1875: 77]. очевидно. по рукописи с вариантом саиан.
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Раз ты несешь бремя рубахи, поскольку ты много нежнее розы,
Тебе подобает рубаха из тюльпанов и лепестков жасмина'оз.

Глава пятнадцатая

ОБ ОПИСАНИИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (ca ‘ид)
Сд‘ид — слово арабское, которое оказалось у иранцев (‘аджшо

под Рукой'°4_ Подручные любви…5 назвали предплечье богатырей красоты серебряным (cimim)'°", как изволит говорить шейх Са‘ди:
Лучше бы ты не выставлял ладонь против серебряного предплечья:
Лучше бы ты не вел игру с силачом-забиякой! "’7

"’3 CM. [Dorj-3. Диван Хумам ад-Дина Табризи. газель 78, б. 2]. «Бремя рубахи» (бЪр-и пйрдхан) — бремя тела. которое представлено как одеяние души.
"” Автор не приводит здесь. как в других главах, персидского синонима для
описываемой части тела. подразумевая. что у иранцев нет собственного слова
со значением «предплечье». Согласно средневековым фархангам. сд ‘ид — это
«часть руки от локтя до ладони» (т. е. предплечье), в качестве персидского сино—
нима приводится 621331. см. в [Диххуда сл. ст. CZ] 'ид], при этом 653} определяется
в фархангах как «рука от плеча до локтя». т. е. «плечо». а не «предплечье», см.
[Там же. сл. ст. БЪЗЗ'].
”’5 Поскольку речь в главе идет о предплечье. автор украшает изложение метафорами, связанными с «рукой»: зйр-дастдн-и 'ишк «подручные любви», т. е.
поэты, пишущие по воле любви: ср. выше «оказалось под рукой» — даст-дайв
гашт (также «стало подспорьем»).

“’6 K. Юар дал пояснение: серебряное — т. е. твердое. как этот металл [Рами
1875: 78]. что не точно. Главное поэтическое качество серебра — прекрасная,
драгоценная белизна (композиты сішйн-бар, сймйн-тан и пр., согласно словарю
‘Афйфй, указывают на сияющую белизну груди, тела и пр.). При этом серебро.

в отличие от железа. стали. — это мягкий, ковкий металл. «Серебряное предплечье» — метоним удивительного противника. который побеждает и убивает таким
«мягким» оружием. как изящество и красота.
”’7 CM. [Са'ди 1996: 646. газель 487. б. l]. с разночтениями. «Силачзабияка» — тавднд-йи .иу‘арбид; см. [Дикхуда` сл. ст. Му‘арбид]. где цитируется другой бейт Са'дй и дается пояснение: .иу‘арбид. когда речь идет о прекрасных возлюбленных. может означать или «тот. кто спьяну затевает ссоры
с сотрапезниками. буян». или «воинственный, забияка». Сопоставление обладателя серебряного. т. е. белого и нежного. предплечья с силачом-забиякой подчеркивает страшную силу красоты. Ср. развитие той же идеи в другой газели
Са‘дй: «По неразумию я выставил ладонь против серебряного предплечья. //
Предел глупости — бить кулаком по наковальне» [Са'ди 1996: 405—406. газель
17, б. 9].
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[MI/I Мухаммад Мунаджжим Кирмани сказал экспромтом о кровопускании:
Когда цирюльник вонзил ланцет в предплечье шаха.
Он и вправду сделал это весьма ловко и достойно.
В залежах серебра (‚на ‘дан—и сіш) посеял зерно стали —
Свежая ветка текучего яхонта высунула кончик“‘°.]

Знатоки темпераментов, измеряющие пульсы"°, сравнили предплечье прекрасных с пластиной слоновой кости (magma-u ‘ддж)
и сказали 06 отворении крови возлюбленному [другу]:
От того острия, что поцеловало его предплечье,
Из пластины слоновой кости (magma-u Эдж)
показалась ветка коралла.

Из-за удали, обладая которой этот ловкач (предплечье) каждый миг
на новый лад проливает кровь влюбленных'”, его называют обагрен—

ным (нигдрйн)”3‚ как изволит говорить сейид Джалал ‘Азуд'в:
”“‘ Фрагмент. заключенный в квадратные скобки. имеется только в одной
из использованных А. Икбалом рукописей. и издатель поместил его в примечании. см. [Рами 1946: 43].

”"’ Здесь «залежи серебра» (.иа'дан-и сіш) _ белое предплечье шаха. «зерно стали» (ту.;м-и фіпдо) —— острый кончик стального ланцета. а «свежая ветка
текучего яхонта» (наду-и тар-и йакут-и равдн) — брызнувшая красная кровь.
Отворение крови принадлежит к числу конвенциональных ситуаций. в которых
надлежит описывать красоту предплечья (также — руки) друга` ср.. например.
рубаи поэтессы XII B. Махсатй: «Когда мой любимый сел перед цирюльником. /
ловкий цирюльник вскочил и стянул [жгутом] его руку. / Когда острие ланцета
соединилось с его веной. / Из копей хрусталя показалась ветка коралла» [Dorj-3.
Махсати Ганджави. рубаи Чун дшбар-и ман ба-назО-и фа_с_сд0 нишаст].
”" Имеются в виду поэты` использующие «медицинские» сравнения.

Определение содержит также намек на умение хорошего поэта определять. какие
стихи и каким образом воздействуют на аудиторию. Об этом говорится в знаменитом рассказе Низамй 'Арузй о том. как Рудакй сочинил касыду «Аромат ручья
Мулийан». чтобы заставить эмира Насра вернуться из Герата в Бухару. Рудакй со-

гласился сочинить стихи. способные повлиять на патрона. «ибо он постиг биение
пульса эмира и изучил его теперамент» [Низами Арузи 1963: 63].

"' Имеются в виду все новые и новые страдания влюбленных «от руки» возлюбленного.
”3 Нигдрйн _ букв. «разукрашенный»` в поэтическом словаре —— «красавец». «красавица». обозначение возлюбленной особы. использование нигдрйн как

эпитета предплечья позволяет поэтам строить многоплановые образы.
”3 Имя поэта — 'Адуд «помощник». в первом значении «предплечье. руКа».
что дает как бы дополнительное основание для приведения примера.
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Наноси удары кинжалом, но дозволь мне, бедняге,
Любоваться тем обагренным (нигдрйн) предплечьем'”.
Из-за крайней хрупкости (ндзукй) его сопоставили с хрусталем

(бу/бр), как в знаменитом [бейте]:
Хрустальное (бу.-131рйн) предплечье и хрустальная чаша ——
Bo имя Творца — как прекрасен «свет на свете»!”5

Старинные поэты назвали предплечье слоновой костью (пйтаста).
и ‘Унсури говорит, описывая, как возлюбленный спит, [положив голо-

ву] на руку:
Когда во сне он кладет голову на предплечье,
То создает для жасмина опору из слоновой кости (пйтста)"“.

Поскольку описателю-речи не даются его описания'”, ограничились
шестью определениями (сифат). Так, иногда его именуют серебряным
(cit/wart), иногда обагренным (нигдрйн), порою — пластиной слоновой
'” Выражение «обагренное предплечье» (_сд‘ид-и нигдрйн) передает два
смысла (прием :'цди): предплечье. обагренное кровью влюбленного. и предплечье красавца: ср. бейт из газели Х'аджЗ': «Зачем меч для [наказания] меня. ведь
я отдам жизнь // В миг. когда увижу то обагренное предплечье» [Dorj-3. Хаджу-йи
Кирмани. газель 27. б. |О].
"5 «Свет на свете» (н3›р 'атд НЗ'р) _ популярная в поэзии формула для
описания двух соседствующих вещей. наделенных сиянием (например. вина
и виночерпия): выражение почерпнуто из знаменитого аята о «светах» Аллаха:
«Аллах — свет небес и земли. Его свет — точно ниша: в ней светильник: светильник в стекле: стекло — точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева
благословенного — маслины. ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему
свечу, кого пожелает. и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой
вещи!» (Коран. 24:35). перевод И. Ю. Крачковского [Коран 1986]. далее цитаты
из Корана даются по этому изданию. если не указано иначе.
"“ Жасмин (саиан) —— метафора белого лица, упомянутая среди иносказаний
для лица в главе 6.
”7 «Описатель-речь» (ва_с_сдф-и суд-ан) — генитивная метафора. где сууан
«слово, речь» персонифицирована как ва_с_сдф «описатель». поэт. описывающий
и восхваляющий красоту. Разъясняя достоинства речи. Джамй позднее напишет:
«Проявление красоты — от ее (речи) [способности] к описанию (вассдфй). //
Чекан [удостоверяющий подлинность монеты] любви — от ее занятия пробирера
(саррдфй)» [Dorj-3. Джами. поэма Субуат ал-абрдр «Четки праведников». гл. Дар
шару-и су._тан. б. 18]. «Не даются» — каи даст .ийдахад. букв. «мало дают руку».
еще один фразеологизм. напоминающий о теме главы —— предплечье. Подчеркивая
красоту предплечья. невыразимую словом` автор одновременно указывает на то.
что оно — He столь уж популярный феномен красоты и его описания не часто

310

Н. Ю. ЧаАисова

кости (magma-u Ъдж), порою — хрусталем (бут/Тир), кое-когда — яш мой
(flaunt), а [используя] намек'”, его называют подвешенным [оберегом]

(gram—117m), ибо оно —— талисман (кирз) несчастных [влюбленных] и аму—
лет (та 'вйз) на шее души, что следует из такого бейта:
Я сказал: «Не стану желать предплечья его руки»,
Теперь. когда оно легло мне на шею — что мне делать?”°

Глава шестнадцатая
ОБ ОПИСАНИЙ ПАЛЬЦА (ангушт)

Знатоки языка120 называют палец аеба ‘, пальцы — а_сдби ', а кончики пальцев именуют анмула и банан…. У каждою [пальца] — особое
имя. Арабские сладкопевцы уподобили его колену [стебля] сахарного тростника (банд-и найшакар), на том основании, что [он] состоит из суставов”? А славнейщие‘23 среди иранских (ado/cam) поэтов

встречаются критику (ва_с_сдф—и с_\*‚_\’ан в прямом значении —— «описывающий слово. речь». т. е. филолог).
"“ «Намек» — киндйат. одна из разновидностей иносказания` в традиционном определении прием «состоит в том. что творящий, желая высказать некое значение, приводит другое значение, из числа подчиненных и сопутствующих первому. и при его посредстве намекает на оное значение» [Шамс-и Кайс 1997: 243].
"“ Ср. у Хёфиза то же уподобление. но по отношению к руке влюбленного:
«О друг. рука Х'афиза — амулет (та 'вй_з) от дурного глаза. // O Боже. вот бы мне
увидеть ее оберегом на твоей шее (дар гардан-ат ‚_кштдйш)!» [Хафиз 1994: 415.
газель 307: 8].
”" «Знатоки языка» — акт-и .7у_гат. языковеды` филологи-лексикографы.
представители 'шм (г:-луга — науки о лексике арабского языка.
”‘ Анмупа с›нмупа) — кончик пальца: банан — собир. «пальцы». «кончики
пальцев».
'23 «Колено [стебля] сахарного тростника» — банд-и найшакар. по толкованию Диххуда. это отрезок между двумя сочленениями на стебле сахарного тростника [Диххуда сл. ст. Банд, рубрика Банд-и май]. «Состоит из суставов» — гиpm‘ 6ap eupux аст, букв. «является суставом на суставе» или «узлом на узле».
Распространенное значение банд — «путы». а гирих бар гиршг — «запутанный»
(в частности. эпитет цепи)` так что и в образе. и в основании сравнения скрыт
намек на способность пальца «опутывать» и «брать в цепи»: ср. перевод К. Юара.
который выбирает для банд-и найшакар значение «пучок. связка» и относит фра-

зу. несмотря на местоимение ед. ч. вай. ко всем пальцам: «… les comparent а un
ﬂu‘sceau. parce qu’ils sont позис! sur позно» [Рами 1875: 80].
… «Славнейшие» — ангучит-нушдйдн. букв. «[те‚ на кого] указывают пальцем». т. е. великие мастера известные всем и каждому. Автор использует компо-
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У того желанного сердцу по мягкости
Кончик пальца — словно хвост горностая (дум-и gammy“.

Поскольку он поднимает руку на влюбленных ради кровопролития, его назвали обагренным (нигдрйн)'25. Агаи Табризи говорит:
Красавец (нигдр) украсил (нигдр кард) палец кровью моего сердца,
Пальцем крови сердца мы указали на красавца (нигдр`)'3‘“.

Пять окрашенных [хной] пальцев красавца сравнили с папой коралла (панджа-и.иарджднугд как говорит Рукн Джами:
зит ангушт-нуид, который включает в качестве лексического компонента тему
главы — (тащит «палец». к этому риторическому приему он прибегает в каждой
главе.
'24 Белый палец с окрашенным (например` хной) ногтем уподоблен белому
хвосту горностая с темным кончиком. Сравнение с «хвостом горностая» могло
строиться по признаку не только белизны и мягкости, но и черноты. Поэт Кисай
(Х в.) в кыта` специально посвященном описанию руки друга, писал: «Ладонь его
нежна, наподобие живота горностая. // OH сделал кончики пальцев черными. как
хвост горностая (дум-и ках-;…)» [Dorj-3. Кисан Марвази. кыта «В описание руки
друга». 6. 2].
‘25 Нигдрйн — букв. «раскрашенный». имеется в виду. что палец возлюблен-

ного друга обагрен кровью. т. е. является причиной страданий влюбленного. проливающего кровавые слезы; об «обагренном предплечье» см. главу 15.
”" «Кровь сердца» (Jim-u Ош) на языке поэтов означает «печать» и «страдание», автор фарханга Инандрддж дает также значение «поэтическая речь», см.
[Диххуда сл. ст. ‚пн-„ дит]. Смысл бейта: красавец/ красавица (нигдр) обрек меня
на страдания. кровь моего сердца на его пальцах указывает. что он — виновник
страданий. «Указывать пальцем» (ангушт нихддан) — фразеолог. «упрекать. кри-

тиковать», см. [Афифи. сл. ст. Ангушт нихддан]. дополнительный смысл второго
пол_устишия: я попрекнул красавца своими страданиями (или. с учетом значения
из Анандрддж — «своими стихами»). Ср. второе полустишие в переводе Юара:
«...ет par chagrin j‘ai effacé l'image (i'ai arraché son amour de топ соеиг)» (от печали я стер образ (вырвал любовь к ней из своего сердца)) [Рами 1875: 80]. Нигдр
во втором полустишии переведено как «image» (образ). a 6uch'zdz'Lw ангушт как
«_і’аі effacé» (_я стер).
‘“ Паножа-и .иардждн — букв. «пятерня коралла»: К. Юар отмечает.
со ссылкой на словарь Джонсона. что «пятерня коралла» использовалась для чесания спины [Рами 1875: 80]. «Позаимствовали цвет коралла» — T. e. обагрились
кровью: коралл — устойчивое цветовое уподобление для крови. в частности —
крови сердца влюбленного. ср. в рубаи Рудакй: «В любви я, словно Рудаки. пресытился жизнью. // От кровавых слез мои ресницы стали кораллами» [Рулаки
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При окраске хной на каждой руке словно бы заимствовали
Кончики твоих хрустальных пальцев цвет у лапы коралла
(панджа-и .иардждн).

Об удерживании красавца от окраски пясти говорит Хисари:
Зачем тебе нужно пачкать пальцы темной краской`
Так что не отличить ни один из твоих пальцев от уголька‘?! ”"‘

Хорасанские мастера слова сопоставили кончик пальца с фунду—
ком (фандук, также фундук). Так, Захир говорит:
Однажды я взглядом попросил сахара у его фисташки,
Он положил фундук (фандук) на немилосердный нарцисс'3".

У пальца, по соглашению ведущих подсчет, оказалось пять определений (_сифат)‚ как то:
— колено [стебля] сахарного тростника (банд-и найшакар),
— хвост горностая (дум-и ‚какую,
— росток из слоновой кости (кашиа-и flaw),

— лапа коралла (панджа-и .иардждн),

— серебряная палочка (.идШУра-и 01111)“.

1987: 72 (перевод): 76 — перс. текст]: в газели 'Иракй: «Тоска по тебе пролила
кровь сердец гностиков (ф.;иб-дшдн). // И из этой крови сотворили рубин и коралл (.иардждн) [Dorj-3. Диван 'Ираки, газель 99. б. 5].
'” Палец (ангушт) и уголь (ангишт) в арабской графике являются омо—
графами. первый. очевидный, смысл полусгишия: «Так что не отличить ни один
из твоих пальцев от пальца». Ср. бейт 'Асджадй (ум. ок. 1050). ранний пример
уподобления пальца углю: «Если я приложу руку к сердцу, от жара в сердце //
Пальцы (ангушт) на моей руке несомненно превратятся в уголь (ангшит)» [D0rj-3.
'Асджади Марвази. тагаззуш Бар ‚уиз-у бар-афрі'з хата кибла-и зарфчит. б. 4].
”" «Фисташка» (листа) — рот (см. гл. 11). «сахар» ( шакар) — губы (см. гл. 9).
также — поцелуй. нарцисс (наргис) — глаз (см. гл. 4): «положил фундук на не-

милосердный нарцисс» имеет два противоположных смысла: 1) предостерег —
указал окрашенным хной кончиком пальца. подобным фундуку. на убийственную
для сердец силу своего взгляда; 2) выразил согласие — фразеологизм ангдчит бар
чаши нгц'дОан «приложить палец к глазам» (и соответствующий жест) означают

выражение согласия.
А. Икбал отмечает [Рами 1946: 46]. что на полях одной из рукописей имеется
приписка: «Сверх этих сравнений. наши мастера сравнили движение руки впередназад с полумесяцем-| (хилЕи). Стихи: "Отражение затмения солнца можно увидеть
всегда` // Когда ты полумесяцем руки касаешься лица. подобного луне"».

”° Мдшідпа —— также .uchj/pa, B ткацком деле — палочка для наматывапия
нити (ср. в гл. l3. уподобление для шеи). шире — палочка из любого материала
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KaK сказано в описании того‚ как тюрок-лучник засучивает рукава'з‘:
Слоновой костью (пішаста) приподнял китайский шелк.

Серебряным стеблем (.идшЗ/ра-и сйи) подцепил кольцо….

Глава семнадцатая

ОБ ОПИСАНИИ СТАНА (‚_садд)‘33
Арабы, основываясь на выражении {cad кдиат а_с-сатават «уже
[настало] совершение молитвы», называют .стан (кад) [словом]
кдмат'“; указывая на предмет созерцания, Аухади, «единственный
в свою эпоху»'35‚ изволит говорить:
Пройдись у входа в мечеть` чтобы пред твоим станом (канат)
Стали молиться те, кто встает на молитву (канат .ийкунандУ“.

(кости. стекла. металла). полая внутри. использовалась как трубочка для питья
[Димыча сл. ст. Maud-pa]. Cp. описание в «Bic и Рамин» Гурганй: «Ее (Вис)
десять пальцев — как палочки из слоновой кости (.mthci’pa-u ‘ддж). // Ha кончике
каждого — венец из фундука» [Гургани 1959: 29].
… «Засучивать рукава» (дстйн бар задан) имеет по-персидски. как и по-рус—
ски, фразеологический смысл «изготовиться. приступать к чему-либо».
”2 «Приподнял китайский шелк» —— дйбй-йи чйн бар-шикаст. см. [Диххуда, сл. ст. Бар-шикастан]. где бейт приведен как единственный пример для
иллюстрации бар-шикастан в значении «поднимать рукава» и приписан 'Асадй.
со ссылкой на словарь ‚Знандрддж. «Кольцо» — шаст. костяное кольцо. кото-

рое надевали на большой палец при натягивании тетивы лука: «подцепил кольЦо» — бигрифт шаст` перенося. «прицепился. изготовился стрелять» [Диххуда
сл. ст. Шаст]. Смысл бейта: лучник засучил рукав из китайского шелка рукой.
подобной слоновой кости. и продел палец. подобный серебряной палочке.

в кольцо лука.
‘33 B персидской поэзии чаше употребляется в форме кад. что отмечено
в [Дихч'да сл. ст. Кид].
… Кдиат —— «вставание. совершение». также «рост` стан. фигура». Шараф
Рамй обыгрывает термин кдмат а_с-ратават — призыв на молитву. следующий
за азаном (также икдиа ас-ссиават). и приводит изящное «зтимологическое»
обоснование для наличия у слова кадд «стан» в арабском языке синонима канат.
В цитированном выражении као — частица завершенности действия, а канат —
масдар со значением «совершение. выполнение». Автор предлагает понять выражение как «стан (wad) — свершение (канат) молитвы» или «стан (д`-пдд) — стан

(канат). [достойный] молитвы».
'35 «Единственный в свою зпоху» (вауйд a7- ‘a_cp) — почетный титул поэта.
'7‘“ См. [Dorj-3. Аухади. газель 3 |6. б. 4].
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Среди иранцев (, 'аджам) стан называют 621721; как говорит поэт:
Да не достигнет дым моего сердца твоей вышины (кадд-у 621.721).

Хотя дым всегда стремится ввысь!‘37

Сидящие на высоком месте в тронном зале Любви наделили стан
возлюбленного друга высотой (бата) стройного кипариса, на этом
основании его и называют бата.
A попавшие в подчинение к Ночи разлуки зовут его бедствием для
души (бата-1211 дждн), как изволит говорить Фахр ад-Дин Фатхаллах:
Бедствие (бат?!) — то, что ты назвал высотой (621721),
BOT прямой рассказ, а не [перевернутый] низом вверх'“.

Влюбленные с возвышенными помыслами поименовали его долгой жизнью ( ‘умр-и дирдз)'-`°; как говорит поэт:
Сердце мое одержимо любовью к твоему высокому стану,
Погляди на мои короткие руки и долгое желание
(арий-[ш Оирдз)! ”"
Буквоеды, [изучающие] скрижаль любви ”', назвали его [буквой]

алиф, ибо он помещается посреди души…. Как говорит сочинитель:
Стан твой, прямой как алиф (ап/ф), посреди души
Нашел покой, а прямота — покой для нашей души”-`.
… Б?:лд — «стан». также «верх. вышина. высокий рост»: «вышина» —
{moo-y 621731. B стихах обыграно наличие у этого выражения. объединяющего араб.
и перс. обозначения стана. производного значения «статная. стройная фигура».
‘” «Прямой рассказ» — „да;-и раст. также «рассказ о прямом», намек
на прямоту стана: «[перевернутый] низом вверх» _ эйр-у 621721. букв. «низ и верх».
в производном значении — «заблуждение» [Диххъ'да сл. ст. Зйр].
”" Иносказание 'умр-и дирдз «долгая жизнь» входит в сто имен волос, 0 чем

сказано в главе 1 трактата; возможно, в рукописи ошибка, так как пример далее
включает метафору дризія-йи дирдз «долгое желание» (ср. примеч. К. Юара [Рами
1875: 83]. который по той же причине вносит конъектуру арий-йа дирдз и переводит «влюбленные [...] назвали его долгое желание (désir long)».
”° Бейт из газели `Ау._\адй. см. [Dorj-3. Аухади. газель 405. б. 5].
”' В ориг. гсарфгйрдн-илаау-и так. то же определение поэтов. прибегающих
к графическим уподобления-м. использовано в главе 7 «Об описании пушка».
”3 Т. е. прямой стан возлюбленного друга высится в самой середине души
влюбленного. как прямой алиф в [слове] Ob.- (дждн «душа»). межд)` графически
«низкими» буквами джим и нун.
”3 Cp. тот же графический образ в газели Хёджі': «Взгляни на тот локон.
словно [буква] дать, по краю сердца. // Посмотри на тот стан. словно (пиф посреди
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Те, кто исполнен учености благодаря [ее] всемерному пополнению, передают, что у некоего растения спросили, мол, кто ты есть?
Оно отвечало: «Я не есть (ний-аи)», ведь его вытащили из земли
и сравнили со станами прекрасных; его и назвали най (тростник)'44.
Обитатели берега моря”5 называют его (стан) сосной (нашк),
и поэт говорит:
Стан (кадд) твой — как сосна (нашк) на морском берегу,
Туба завидует твоей статности (канат), подобной кипарису'“.

Всего удивительнее то, что слабовидящие-[поэты] от сухости
и одеревенелости таланта называют стан пленительных кипарисом

души» [Dorj-3. Хаджу-йи Кирмани, газель № 721. б“. 7]. Прямота. правда (раст?!)
является залогом душевного покоя. в отличие от лицемерия — причины душевной
смуты. «Покой души» ( драм-и джан) — традиционное обозначение возлюбленного друга. ср. начало знаменитой газели Са‘дй: «О караванщик, замедли шаг. ведь покой души моей (дрЕш-и джан-аи) уходит». В обрюе «стана-тифа. несущего покой
сердцу» скрьгга ирония. «алиф на груди» (тиф бар сйна) — намек на душевную
рану, страдание: среди влюбленных. скорбящих и каландаров существовал обычай
рисовать на груди шиф как знак душевной раны [Диххудгь сл. ст. Алиф].
По сообщению А. Икбала [Рами 1946: 47, примеч. 1]. на полях одной
из использованных им рукописей вслед за стихами об атфе стана добавлено:
«В отличие от этого. шейх Камал Худжанди соотнес стан возлюбленного [друга] с [буквой] кдф (&`); он соизволил сказать: «Кяф стана н нун твоих бровей //
Выше "Благословен" и “Нун"». Бейт [Худжанди 1975: 149. газель 129. б. 6] построен на коранических аллюзиях: «Благословен» (табдрака) — начало суры 67
«Власть». «Нун» __ начало суры 68 «Письменная трость»: «Кяф стана». т. е. стан`
согнутый в поклоне. от страданий. от старости: кяф — также аллюзия к названию

50-й суры «Кдф».
'“ Смысл истории заключается в шутливой этимологии для слова Hm? —
тростник назвали так потому. что он униженно воскликнул «я — не являюсь
[чем-то]» (найди). сравнившись со стройным станом красавца. Это созвучие многократно обыгрывалось поэтами. ср. бейт из «Маснави» Румй (3-й дафтар). где
оно образует рифму: «Ты не близок (‚\/іакрі'н mum) K сахару. хоть ты и тростник
(наш—1)» [Руми 2010: 437. 6. 3870].
”5 «Обитатели берега моря» — аул-и дарйд-киндр. в вольном переводе
К. Юара — «авторы. которые используют море как отправную точку в своих сравнениях» [Рами 1875: 84].
”" Туба (туда) — дерево, растущее в раю: в Коране ( 13:29) говорится. что тем.
«которые уверовали и делали благое. им — благо (туба) и хорошее пристанище».
Некоторые комментаторы толковали ‚313621 как название дерева с благоуханными
плодами. ветви которого осеняют дом каждого обитателя рая: ас-Суйу'тй приводит
хадис. восходящий к Пророку. о том` что Туба — «дерево в раю. размером с расстояние. которое проходишь за сто лет» [О_йути 2000: 130].
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(сарв), ведь кипарис — это неотесанная древесина. Потому-то они
и стали мишенью для стрелы порицания, например:
[Вызывает] удивление натура поэтов,
Глаза которых лишены света [зрения].
Станы прекрасных они называют кипарисами (cape),
Лица их — сияющими лунами.
Луна — лишь диск, не вполне совершенный,

Кипарис — лишь неотесанная древесина! '“

А после такой неучтивости‘“ —— маулана Хумам Табризи изволит
говорить:
Кипарис (сара) я уподобил однажды твоему стану (621721),
Стыжусь — куда ему до твоей высоты (бата)! ”°

O превосходстве стана (канат) возлюбленного и неодушевленности кипариса— наиболее красноречива [поэтическая] идея (.на ‘на),
которую высказывает шейх ‘Имад Кирмани:
Я не назову тебя кипарисом (сарв), ибо кипарис с головы до ног
Целиком — тело, а ты с ног до головы — целиком душа!

При всем уважении к обеим сторонам, нечего добавить к такому
порядку (тартйб), ведь он изволит сказать:
Кипарис (сарв) похвалялся свободой, но безо всяких оснований,
Дела кипариса пошли вверх из-за служения твоему стану…".

'“ «Не вполне совершенный» — ндтаиди-‘айдр. для композита mawZu-I‘айдр «чистопробный. беспримесный». «совершенный» отмечено и значение
«без уменьшения и убыли». см. [Диххуда‚ сл. ст. Таиди-‘айдр]: имеется в виду.
что луна. периодически убывая. теряет совершенство круглой формы. В стихах
реализован прием «сравнение с предпочтением» (ташбйх-и тафф'п). ср. иллюстрирующий его в позтиках бейт `Анварй: «Почему ты называешь его длань ту-

чей. ведь там [таится] молния. // Зачем ты именуешь его натуру рудником, ведь
в нем содержат заключенных» [Шамс-и Кайс 1997: 228].
'“ Имеется в виду «неучтивость» (бй-адаб'й) поэтов. которые сравнивают
стан с кипарисом.
”" «Куда ему до твоей высоты» — yup-71cm аз бЕттд-йи my. букв. «[он] на [целую] жизнь от твоей высоты». См. [Dorj-3. Диван Хумам ад-Дина Табризи. газель
83. б. 3].
‘5“ «Кипарис похвалялся свободой» — намек на устойчивое сочетание
cape-u (”1350 «свободный кипарис»; по толкованиям фархангов (Бърхдн-іі кати!
Янандрддж). кипарис «назвали свободным на том основании` что он свободен
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Посредством арабских выражений саженец стана возлюбленного
друга уподобили различным деревьям, таким как Туба (т)/бд), бегеновый орешник (бан…), индийский дуб (сддж'52)‚ финиковая пальма

(Ham), сосна (_санавбар'”) и можжевельник ('ap‘ap's“). Лексикографы
считают, что кипарис (caps) и можжевельник ( ‘ар ‘ар) — это одно и то

же'”, но тут имеется некоторое отличие'“. Из персидских поэтов шейх

от искривленности. непрямоты и сплетенности с ветвями других [деревьев].
Некоторые говорят. что всякое дерево. не дающее плодов. именуют свободным`
поскольку кипарис не плодоносит. его и называют свободным. А кое-кто говорит.
что у всякого дерева бывает пора славы и пора упадка. то оно покрыто листвой
и зеленеет` то теряет листья и увядает. С кипарисом такого не бывает. он все время
свеж и зелен и не обременен подобными изъянами. а это — качество свободных»
[Дижуда сл. ст. Cape].
… Бан — дерево. названия которого в разных словарях разнятся: 1) моринга (Moringa). 2) египетская ива (Заііх aeguptica) [Рубинчик 1970]; l) египетская
ива, 2) бегеновый орешник [Баранов 1976]; Moringa с пометой «в некоторых
словарях приводят толкование бйд-и .иушк (мускусная или египетская ива).
что неправильно» [Муин I983]. Средневековые авторы описывали его как де—
рево. распространенное на Аравийском полуострове (в Тихаме). имеющее высокий прямой ствол и приносящее орешки (дана), богатые ароматным маслом

[Диххуда. сл. ст. Б?:н].

'52 Индийский дуб или тиковое дерево (Тесгопа grandis) — дерево с высоким стволом и черной древесиной. славящейся прочностью и долговечностью:
распространено в Индии, откуда его привозили в Иран для строительства зданий
и кораблей.
'53 Санавбар закрепилось в арабском для обозначения разновидностей семейства сосновых (pinus): по-персидски слово обозначает, согласно словарю
Му'йна. (I) ель (Рісеа)` (2) любое хвойное дерево. за исключением кипариса` то-

гда как _санавбар с дальнейшим определением (_санавбар-и асвад и пр.) — различные виды сосны.
… “Ар ‘ар— в современном ботаническом описании айлант(Аі1аптЬи5)[Муин
1983]. род деревьев семейства симарубовых, в частности айлант высочайший или
китайский ясень. Му'йн отмечает. что в обиходе. особенно в лесистых районах

на севере Ирана, 'ар'ар служит названием различных разновидностей горного
кипариса и можжевельника: ср. данные словарей: горный кипарис [Гаффаров].
айлант [Рубинчик 1970]. можжевельник [Баранов 1976]. В словаре Диххуда при-

ведена помета самого А. А. Диххуда: «В прошлом — горный кипарис. то есть
можжевельник (лат. juniperus)
'Ap‘ap. который встречается в стихах поэтов —
как раз то самое дерево. а не то. которое так называют сегодня [т. е. айлант]».
'” Примеры лексикографического описания. в основном из позднесредневековых источников см. в [Диххуда` сл. ст. ‘Ар 'ар]. ‘ap‘ap толкуют как арабское

название кипариса (cape) или как горный кипарис (caps-u Ida-1'4).
”" Указание на то. что между сарв и 'ар “ар как видами дерева на самом деле
существует разница. служит как бы вступлением к следующему примеру. который
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Са‘ди в «Пестрых стихах»|57 сопоставил стан с бегеновым орешником
(бдн), и это отличение [орешника от кипариса] не лишено изящества.

Он изволит говорить:
О ветвь бегенового орешника’“. что это за приостановка?
Если хочешь отличия от кипариса — иди, плавно [покачиваясь!]'5°.

Иранцы (am-u 'аджам) вольны использовать эти сравнения, од-

нако есть [еще] семь, которые они предназначили для себя и облекли в выражения: кипарис (сарв), вяз (ндрван)'°°‚ самшит (шаишддУб',
ствол красной розы (гулбун), стрела (map), тростник (Hail) и [буква]

mud). Из числа тринадцати упомянутых определений (_сифат)162 ни
одно сравнение не выше того, в котором коническую форму сосны
(mam-u .иаурЗ/тй—йи _санавбар) соотнесли со станом владыки сердца,
на том основании, что от истинного смысла имени [санавбар сосна»]
доносится его (стана) аромат'°-"‚ при этом оно имеет также истинный
демонстрирует. что разница в физическом облике деревьев обуславливает дополнительные оттенки смысла при уподоблении стана каждому из них.
'57 «Пестрые стихи» — ‚иугшима'дт. стихи. в которых один отрезок текста
(полустишие. бейт. несколько бейтов) пишется по-арабски, а другой — по-персидски. B Диване Са'дй такие стихи составляют отдельный раздел.
'5“ «Ветка бегенового орешника» — кадйб ат-бдн. ср. замечание Бйрунй
о том. что «у арабов не принято упоминать бегеновый орешник (бан) отдельно.

при упоминании они добавляют ветку его или масло его. например. говорят "ветка бегенового орешника" (кафйб ат-бдн)...». пит.-по [Диххуда` сл. ст. Б?:н].
'59 См. [Са‘ди 1996. с. 578. газель 354, б. 8]. Поэтическое «отличие» орешника от кипариса состоит в том` что орешник гибок и подвижен. а кипарис несгибаемо прям. В бейте воспевается кокетливая походка. при которой стан плавно

покачивается, как ветвь орешника.
“°“ Вяз (ндрван) описывают в фархангах как дерево со стройным стволом
и пышной кроной. дарующее обильную тень. Именно по причине прямизны и соразмерности. по мнению автора Сшуёц ш-фтрс. оно использовалось поэтами как
сравнение для стана. см. [Диххуда сл. ст. Ндрван].
"" Шамшдд — самшит или букс (Вихиз). такие его разновидности. как самшит мятный (шамшдд-и на ‘на “д). самшит гранатовый (ищишЕЮ-н андрй). служили сравнениями для стройного стана; шамшдд в значении «майоран. душица»
(.иарзанаЭш) использовался как уподобление для ароматных ‚локонов друга [Муин
1983. сл. ст. Шамшдд].
""3 Имеются в виду шесть перечисленных выше арабских уподоблений стана

деревьям и семь уподоблений. которые в ходу у иранцев.
""" Истинным смыслом слова _санавбар является «сосна». а сосна — обшеизвестная метафора стана. позтому от этого слова «доносится аромат» его переносного смысла. «Истинный смысл» — {tag-{45am (букв. «истина». «суть»` «ре-

альность»). в филологической традиции. в рамках теории «указания на смысл».
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смысл «сердце» (дш)"’4. Славнейший из собеседников эпохи изволит
говорить:
Сосновую форму (mam-u _санавбарй), что зовется сердцем,
В память о твоем стане Салман заключил в груди”?

Пусть B этой главе речь о высоте и растянулась в длину, однако —
не отойду от правды, ибо от правды не уйдешь'°°.
Воистину, [благая] Туба при всей своей высоте не снискала места в раю, пока не сказала «благо ему» (ті/бд .7axy) о соразмерно[высоком] стане той райской гурии'°7‚ и индийский дуб (сддж) не обрел имени по-арабски, пока не сопоставил себя с ним'“. и пальма

термин обозначает смысл. на который указывает слово (.1аф_з)._ находящееся
«на своем месте». т. е. смысл` установленный для него в языке. в противоположность мадждз (букв. «выход за пределы»). термину. обозначаюшему переносный
смысл, на который указывает слово. «перешедшее за свое изначальное (а_слийа)
место. Истинный смысл единичного слова, фиксируемый в толковых словарях`
всегда является составным, поскольку вычленяется из более широкой области
благодаря приведению особого признака, ср. повсеместно цитируемый пример
«человек — говорящее животное» (об основных положениях теории указания см.
[Чалисова` Смирнов 2000: 285—297]).
"‘4 Отличительным признаком сердца, входящим в его истинный смысл. является шакл-н _санавбарй, «сосновая форма» или «шишковидная форма». ср. толкование «сердце — внутренний орган тела шишковидной (_санавбарй) формы...»
[Муин 1983, сл. ст. Дил].
“’5 CM. [Dorj-3. Салман Саваджи. газель 53.6. 10]. Ср. бейт его современника
Х`афиза: «Мое сердце сосновой [формы] (_санавбарй) — словно плакучая ива //
От тоски по высокому стану друга, подобному сосне (санавбар)» [Хафиз 1994:
86, газель 61:5].

"’" Автор использует популярную максиму, ср. у Са‘дй: «Когда отходишь
от правды (рдстй). получается кривда» [Са'ди 1996: 368]; рдстй — также «прямота». второй смысл фразы: «Не оставлю рассказа o прямизне [стана]. ибо от этой
[прекрасной] прямизны невозможно отойти».
“‘7 «Той райской гурии» (днл'ігр-и бихиштй)—такое уподобление. казалось
бы, указывает на то. что с разнообразными деревьями сравнивают лишь станы
прекрасных девушек. подобных чернооким девам рая. Однако в поэзии «гурия»`
а также «пери», «Йусуф». «ангел» употреблялись как метафоры идеальной
красоты. носителями которой могли быть лица обоего пола. ср. бейт Фалакй
(род. ок. 1107): «О прелестный отрок (писар). при этакой плениТельности //
ты — райская гурия. ангел или пери‘?» (пит. по [Афифи. сл. ст. Жир-и бшгиштй
б}дан]).
"’“ Автор предлагает псевдозтимологии для названий деревьев пд.-&; и сддж.
Туба получила название. провозгласив туда (благо). т. е. восславив стан. а индийский дуб или тиковое дерево получило имя сддж. так как по-арабски сддж также
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не возвысила гордо голову, пока не склонилась пред его сенью, и бегеновый орешник не стал благоуханным, пока не проникся страстью
K нему, и можжевельник не покрыл голову славой, пока не поместился на земле у него на пути, и тростник, несмотря на сладость, навеки
увяз бы ногами в глине, если бы не препоясался на служение ему”“’.
Коли кипарис, будучи его рабом, не стал бы похваляться свободойп",
он бы не осел на земле, и поскольку вяз стремился дотянуться до него
главой, рука судьбы пригнула его к земле унижения, и стрела при
всей быстроходности уступает ему, и сосна при всей величине клонится пред ним, и розовый куст — лишь заноза в столе его дороги!
Воистину, все [они] — сор и щепки на его пути! Праху сада далеко
до одушевленного тела (пайкар-и равдн)! А что до учтивости такого
сравнения [стана c деревьями] — маулана Джамал ад-Дин Салман
изволит говорить:
О, стан у тебя соразмерный, не высокий и не низкий,
О, глаза у тебя опьяненные` не трезвые и не пьяные.
Короче. ты такой, каким надлежит быть,
Возлюбленного, подобного тебе, не было и нет….

означает «покояшийся. стоячий». и название как бы возникло при сопоставлении
с движущимся (равдн) станом.
""’ «Ногами в глине» — m'z дар em, B переносном значении «закабаленный.
связанный»: «препоясался на служение» — представление суставчатого стебля
тростника как «подпоясавшегося» и потому готового служить широко распространено, ср. бейт Хёфиза: «Перенеси престол в сад, ведь для рабского служения
тебе // Встал навытяжку кипарис и препоясался тростник (най)» [Хафиз 1994:
583. газель 429: 11].
”" Намек на традиционный поэтический эпитет кипариса — «свободный»
(дздд).
”' Это рубаи. завершающее главу 06 описаниях стана` не содержит ни одного уподобления` автор приводит его в доказательство своего рассуждения о том.
что сравнения стана с разнообразными деревьями «неучтивы» по отношению
к несравненной и невыразимой красоте стана возлюбленного.
В одной из рукописей трактата вместо рубаи помещен бейт из касыды
Салмана` А. Икбал приводит его в примечании к изданию [Рами 1946: 50]:
«Живописец Предвечности пожелал запечатлеть дух, // Нарисовал подобие тво—
его стана, и вышло прямо (д.иао рдст. также "получилось точно")». см. [Dorj-3.
Салман Саваджн. касыда 15 «В восхваление Дилшад-хатун», б. 1]. B [Рами
1875] приведено не рубаи. а этот бейт. и завершение главы в целом отличается.
К. Юар комментирует: по представлениям-я метафизиков. человеческая форма

является прямой по причине стремления духа подняться по прямой к своему
первоисточнику [Рами 1875: 87, примеч. 1].
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Глава восемнадцатая

ОБ ОПИСАНИИ ТАШ/[И (.иийдн)

Арабы называют талию chzgupa, a по-персидски говорят .иийдн
(середина), потому как она —— промежуточная [линия] поясницы (каиар)
в середине фигуры тела. Наделенного тонкой талией (бдрйк-мийдн)
по-арабски называют ахйаф, а тонкость талии (бдрйкй-йи .иийдн) —

хайаф'”, и между [выражениями] «тонкость талии» и «наделенный
тонкой талией» есть разница. Тонко подмечающие сравнили тонкую
талию с волосом (113127), как изволит говорить Са‘ди:
ЕГО ТЗЛИЮ И ВОЛОСЫ ИЗМЕРЬ ХОТЬ Ha СОТНЮ ЛЗДОВ —

Его талия меньше волоса (мун-и), а волосы — до талии….

В этом сравнении — большое преувеличение ибо он счел тонкость талии превосходящей тонкость волоса, и он говорит [об этом]
еще яснее:
Чудеса [случаются], когда он повязывает кушак —
А иначе ты и не узнал бы` что у него есть талия….

O подчеркивании отрицания и утверждения”5 — вот бейт. которому присуща утонченность“:
Когда бы твоя талия (.иийдн-ат) не повязала кушаком волос (мій),
Не было бы среди бытия и волоса от небытия'”.

”2 В издании приведено с опечаткой асйаф и сайаф. что отмечено в «Исправлениях» [Рами 1946. с. дать].

”" См. [Са'ди I996: 496. газель 196. б. 9]. в издании бейт обращен к адресату
(«Свою талию и свои волосы...»).
'” См. [Са‘ди 1996: 486. газель 174. б. 6]. бейт в несколько иной редакции:
«Доказательство [является]. когда он повязывает кушак — // А иначе ты не уразумел бы. что у него есть талия».
”5 «Отрицание и утверждение» — нафй ва исбйт. грамматические термины. обозначающие две формы действия. Речь идет об использовании отрицатель-

ных форм глагола для утверждения о том` что талия из-за своей тонкости почти
не имеет реального бытия.
”“ «Утонченность» — дик-кат. в трактатах об украшениях речи использует—

ся термин. произведенный от того же корня — дада 'ш; «тонкости»` ср. название
трактата Рашйда Ватвата о поэтических фигурах «Сады волшебства в тонкостях
(дика 'нк) поэзии».
”7 Для первого полустишия (бар .1131} агар .шпідн-ат вактй каиар набастй)
грамматически допустим и такой перевод: «Когда бы ты не обвязал кушаком
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Воистину, если бы не пояс (каиар), кто бы раскрыл эту тайну? Те,
кто не мог сказать с уверенностью, дали ей (талии) это имя по предположению, и катар стало обозначением талии (.иийдн) и именем,
указывающим на признак“. В целом среди знатоков изящества ее
описывают пятью описаниями (_сифат).
Первое: знатоки изящного зовут ее тайная мысль (андйша-и

.иадсфй), как говорит Захир ад-Дин Фарйаби:
Мыслью (андіпиа) столь тонкой, что не оставляет следа в сердце,
Небосвод по секрету (ба-раз) поделился с твоим кушаком.

‘Имад Факих также говорит, [указывая] на это описание:
Описать его талию с разъяснениями я не способен —
'Это тайна (сирр), что скрыта в кушаке друга.

Второе: поскольку ее телесное бытие не описать, ее называют
ничто (хйч); стихи:
Ничего не увидел тот, кто не увидел «ничто» (Aim) B той талии,

Ничего не сказал тот, кто не сказал «ничто» о том рте’7".

И другой пример —— ‘Имад соизволил сказать:
Тот разукрашенный кушак, которым ты подпоясываешься,
Кажется аркой, а под аркой — ничего (хйч)'“".
волос посреди своего [тела] (мийдн-ат)». ср. [Рами 1875: 88]. Смысл бейта: талия
(.иийдн) настолько тонка. что находится как бы в мире представлений. «посередине»
(.иийдн) между наличием и отсутствием в бытии. и разглядеть ее телесную форму
можно лишь по косвенному признаку — окруженности кушаком; сходное рассуждение o бьггии и небытии рта. подобного воображаемой точке. дано в главе 1 l трактата. Многие поэты описывали рот и талию прекрасного друга как схожие феномены.
ср. бейт Катрана: «Если ты повязываешь кушак. это указатель твоей талии. // А если
ты ведешь речь. это указание на твой рот» [Dorj-3. Катран Табризи. касыда в восхваление Амира Шамс ад-Дина Ба зутф =гЕпш'ш-ранг-й ба pin} Zu'mHa-(ﬁw. 6. 5].
'” Слово камар имеет два значения: «пояс. кушак» и «поясница. талия»:
в качестве причины семантической деривацни камар «пояс. кушак» (ср. авест.
кштард) > камар «талия» здесь предлагается «бесплотность» самой талии. которую можно увидеть и обозначить лишь по внешнему признаку — кушаку.
”" Бейт из газели хадж;- Кирманй. см. [Dorj-3. Хаджу. газель 755. 6. 7].
B главе ll «Собеседника» дан пример схожего описания рта: «Поскольку его
очертания из-за утонченности не поддаются воображению. его называют "ничто"
(хг-(ч)». см. [Чалисова 2004: 201].

”“’ «Арка» —.у(ш. выбрано это значение. так как арка. как и уподобленный ей
кушак. может быть разукрашенной: возможен перевод «изгиб. складка». а также.
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Третье: влюбленные, лелеющие воображаемые [образы]…‚ поименовали ее бесприметным волосом (.тбя-йи (ﬁt-Human), как говорит

Сихр-Афарин в «Книге клятв»:
[Клянусь] тем волосом бесприметным (біт-нишдн .ujz),
которому зоркоглазые
После сотни тонких [наблюдений] дали имя «твоя талия».
Стихи:
___

Волос (‚иуи—и) — образ твоей талии (.иийдн) в наших глазах,
О кипарис, говорящий прямо, твоя талия и Бог!”32

Четвертое: знатоки загадок называют ее тайна (p213), как говорит
сочинитель:
Волосок скрыт между бытием и небытием,
Это тайна (раз), которую кушак укрыл в бытии.

Пятое: придирчивые ценители из утонченности назвали ее тонким смыслом (.wa ‘нд-йи бдрйк); Камал Исма‘ил говорит:
Как-то ночью шел разговор о тонком смысле (‚иа WEI-1.?“ бЪрйк).
Кушак поведал о твоей талии.
Никто не дал примет твоей талии, кроме твоего кушака,
Браво кушаку. что явил примету неприметного'”.
при чтении с другой огласовкой — ‚хум, сосуд для хранения вина. последнее уподобление для талии возможно лишь в поношении.
”“ «Лелеюшие воображаемые [образы]» — _уайдт-парастдн (в совр. значении «мечтатели»` «романтики»): д'айдт —— «мысль, представление, воображение»`
в трактатах о поэзии слово регулярно употребляется при объяснении приема
йхдм, называемого также та.;ййт. суть приема — побудить слушателя/читателя
к использованию воображения (дайдт). см., например, [Кашифи 1990: 1 IO]: B философском суфизме 'Епаи (шт-__тайдт — это мир представлений, промежуточная
область (барзау) между миром духовных сущностей (‘дши-и ареал) и миром те-

лесных форм ( 'Етлам-и аджсаи).
”‘2 «Твоя талия и Бог» — .иийдн-и my ва ‚уудд. также «[эта тайна] — между
тобой и Богом» (прием Титан). Бейт приведен как пример иносказания «беспри-

метный волос». но содержит лишь намек на него: согласно фундаментальному
положению мусульманского богословия. Бог пребывает вне времени и пространства. «бесприметный» и «неописуемый» (перс. бй-нишдн. ар. .тд-йі'саф).
”‘3 Под «приметами» (нишдн) имеются в виду физические параметры. ср.
у Газалй: «Все то. что бесцветно и не имеет размеров. ни в коем случае не укладывается в представлении (gain—u). [...] Поэтому натура [человека] требует ответа

на вопрос "какого это вида“?"` имея в виду: какое это по форме. маленькое или
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Глава девятнадцатая

ОБ ОПИСАНИИ ГОЛЕНИ (сдк)

Слово Calf (голень) — арабское, и по-персидски [ее] принято име—
новать так же. Хотя [голень] предстает в форме двух` но по значению она единственна‘“. В старые времена ее сопоставили с опорой
(кд'ииа) на том основании, что тело на нее опирается (кд’ии аст).

Голень бывает Двух видов, румяная (суру) и белая, и у арабов румяная
считается достохвальной. Фарид Ахвал сравнил ее с унаби (` 'унндб)'85‚
сказавши так:
Твоя голень (сдк) свалила меня с ног, но из рук
Я никогда не выпущу эту опору цвета унаби ( [уник—160“?

Сайф ад-Дин А‘радж сопоставил ее с кампешевым деревом
(б(1і_\’(!.и)…7‚ он говорит так:
Каждый. KTO разок повидал твое бедро и голень, сказал:
Слоновую кость привили к ветке кампешевого дерева
(шах-и бакам).

Эти сравнения в нынешнее время не в ходу, [хотя] нет греха
на слепаи (а Сид), 11 mm греха на храмом (a 'раджУ“.

большое» [Газали 2002: 42]. Далее Газёлй рассказывает о том, что все. относящееся к телу человека. может быть описано ответами на вопросы «каков» и «что
из себя представляет»` а к сфере души и разума такие вопросы неприь'іенимы.
Удивительное деяние кушака здесь. как и в предыдущих примерах. состоит в том.
что он становится физической приметой «духовной сущности» — талии.
”“ Т. е. хотя голеней у возлюбленной особы две, каждая из них единственная
и неповторима. Обыгрывается грамматическая характеристика слова сдк. которое
имеет форму единственного числа. но обозначает парную часть тела и потому
может передавать значение двойственного числа.
”‘5 Унаби (или ююба) — плод зизифуса обыкновенного (2і2урЬи5). распространенное цветовое уподобление для алых губ возлюбленного друга.
'“ «Цвета унаби» ('унндбй) — т. е. красного цвета специфического «кровавого» оттенка. свойственного плодам зизифуса (ср. «малинового цвета. бордо»
в [Рубинчик 1970. сл. ст. “Унт—1634).
”‘7 «Кампешевое дерево» (`Наетатоху1ит campechianum) — сандальное де—
рево. молодая древесина которого имеет ярко—красный цвет. а затем синеет и становится черно—фиолетовой (распространенное название — «синий сандал»).
”‘“ Цитата из Корана (24:60 (6] )). перевод И. Ю. Крачковского: намек на прозвища цитированных выше поэтов — Ахвала (Косоглазого) и А‘раджа (Хр`омого).
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Иранцам ( ’аджаи) желанна белая [голень], ее уподобили хрусталю (бул'ур), как сказано Фаррухи при описании виночерпия'”:
Хмельной тюрок с хрустальными (бутурйн) голенями
и предплечьями
Стоял наготове, с вином в руке.

Иранцы позднейшего времени сопоставили ее с серебром (can),
KaK говорит Мудами:
Виночерпий сбил меня с пути серебристой (сішйн) голенью,
Кто же не свернет с пути из-за серебра?!

Это (белая голень) —— вид, ценимый знатоками и чарующий простаков. Теперь, [когда] описание голени остановилось на этих двух
разновидностях, к концу подошла сия книга, а рассказ так и остался

[недосказанным].
Ногу (пд) возлюбленного на основании легкости и малости сравнили с мечтой (‚_тайдт), как изволит говорить Хумам ад-Дин Табризи:
Не я один стремлюсь поцеловать твою ногу,
Это — мечта (;айдт), что у многих в голове!

3авершение‘9”
Теперь, после [хвалы Всевышнему], узнай, что [слова] _сурат (лицо,
облик, форма), пайкар (тело, внешность) и mam-y шаидйш (наружность,

лицо) относятся ко всему естеству (вуджуд) с головы до ног‘°'. Подобно
тому, как наблюдатели тел в зеркале соразмерности'92 усмотрели
"° В оригинале дар _сифат-и сдк «при описании голени». что. вероятно,
ошибка переписчика. должно быть дар _сифат-и cinch «an описании виночерпия», что следует из помещенного далее примера.
“’" «Завершение» — в ориг. Татамма. также «окончание. заключение».
ср. тот…—(.и — термин учения о приемах и фигурах бадй‘ — прием удлинения
(итндб) речи за счет приведения дополнительного, но не противоречащего основному. поэтического смысла [Диххуда сл. ст. Тату/дм].
"" Перечислены слова. которые могут обозначать «внешность» человека.
т. е. лицо и тело в совокупности. при этом Сурат и шак.7-_1чиа.ндйи.7 употребляются также и в более узком значении «лицо».
"” В ориг. .иутасаррифдн-и абддн дар дйина-и и 'тиддл. букв. «распоряжаюЩиеся телами... владеющие телами...»: К. Юар дал парафраз «сецх qui de'crivent
1e corps» (те. кто описывает тела) [Рами |875: 92]. речь идет о поэтах. описываюЩих феномены телесной красоты.
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совершенство красоты в соответствии членов, так и у красавцев-стихов
совершенство красоты умножается от соответствия слов и смыслов'”,
и они привлекают взоры наиболее прозорливых. Многие допускают тут
погрешности, ибо надели жемчужины этой мысли на нить изложения,
следуя [учению]'°4‚ а истины в своем сердце не утвердили. Они почитают себя превзошедшими мастеров низания стихов, не ведая, что всякий
раз, когда губы сравнивают с рубином (лай-7), должно сопоставить рот
с ларцом жемчуга (дурдж-и гавхар), как изволит говорить Захир ад-Дин

Фарйаби:
Открой уста, чтоб приветить меня, хоть и сказано:
Тот рубиновый замок — из-за того ларца жемчуга.
А всякий раз, когда лицо сопоставляют с раем (бихишт), должно

уподобить губы Каусару (кав_сар`)'°5‚ как он же говорит:
Началось у меня в голове светопреставление с тех пор,
как я увидел. что
Лицо твое — райский сад вечности”". а твои губы —
источник Каусар.

Другой пример — с «объединением и различением» этого смыс-

Ham; [Захир] говорит [так]:
"’-" «Соответствие слов и смыслов» — тандсуб-и лафз-у .иа'нд: фигура
тандсуб (также ‚тиутандсиб. .иурд Тип ан-назйр) состоит. по словам Ватвата. в том.
что «поэт объединяет в бейте однородные предметы. такие. как луна и солнце.
стрела и лук. уста и очи. роза и тюльпан» [Ватват 1985: 123]. Ватвёт подчеркивает
распространенность «соблюдения соответствия», замечая. что «немного найдется
стихов и у арабов. и у персов. в которых отсутствовал бы этот прием. но степени
изящества бывают различны» [Там же].
"“ «Следуя [учению]» — ба тактйд. следуя учению о поэзии: тают—тд (следование. подражание) — выполнение действия без предварительного обдумывания и вникания. следование тому` что делают другие [Диххуда сл. ст. Татйо]: как
правовой термин означает «следование авторитету муджтахида... в разработках
частных вопросов фикха» [ИЭС сл. ст. Talmud (A. C. Боголюбов)].
"'5 Каусар — кавсар. букв. «изобильное благо». река в раю. название
108-й суры Корана а.т-Кав_сар «обильный».
“"’ Райский сад вечности — билишт-и 'адн: джанндту 'аднин обещаны
праведникам в раю. о чем многократно сказано в Коране (9:72: 13:23: и др.):
И. Ю. Крачковский [Коран 1986] регулярно переводит это сочетание «лексически» — «сады вечности». а Г. С. Саблуков [Коран 1990] предпочел «топонимический» вариант — «сады Эдема». «сады эдемские».
“” «Этого смысла» (йн .иа'нд) — т. е. поэтической идеи уподобления ли'иа
раю. «Обьединение и различение» (джаи’ ва тафрт'цс) — риторический прием.
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Хотя рай —— He место для язычника и колдуна'”,
Такой признак выведен знатоками истины:
Из-за локонов и взора твое подобное раю лицо —
Убежище колдуна и приют язычника'г'”.

Надобно всюду, где губы сравнивают с сахаром (zuaKap), сравнивать пушок c леденцом (набдт)3°°‚ как извол ит говорить Сихр—Афарин
в [стихах]-клятвах3°':
Живая вода в тот миг явила себя в жизни:”.
Когла у того отрока из сахара появился леденец (травка).

состоящий` по объяснению Рашйда Ватвата. в том` «что поэт объединяет две
вещи сравнением с какой-то [третьей]. а затем устанавливает между ними разницу по двум различным признакам». как. например` B бейте «Я и ты — мы оба
из желтых роз. // но я — по цвету. а ты — по аромату» [Ватват I985: 161].
‘9‘ «Язычник» (кдфир) — иносказание для черных кудрей (см. гл. 1 трак-гата); «колдун» (джс'гді') — иносказание как для черных кудрей (см. гл. 1). так и для
черных глаз (см. гл. 4).

"’9 Фигура «объединение и различение» в строгом смысле в примере не представлена. автор употребляет ее название скорее метафорически: лицо. подобное
раю, «объединяет» в себе признаки язычника и колдуна, что составляет его «различие» с раем.
2°" Набат —— l. «фруктовый сахар». кристаллы желто-кремового цвета. кото—
рые сосут как леденцы: 2. «растение. зелень». травка: в значении леденец набат
упоминается в главе 9 как иносказание для губ, наряду с «сахаром» и другими
сладостями. а в главе 7 «Об описании пушка» сказано, что «арабы называют [пу-

шок] набдт. принимая во внимание произрастание»: в приведенном далее бейте
задействованы оба значения слова: на первом плане «по соответствию» сахару
стоит значение «леденец». указывающее на сладость губ. но скрыт намек на по—
явление на губах «травки пушка».
2‘" [Стихи]—клятвы (касаиий'с'тт) — стихи, построенные как цепочки клятв
(араб. касаи, перс. савганд) разнообразными вещами, за которыми следуют их
описания. приобрели популярность в придворной касыде XII B.
№ «Живая вода» (дб-и ‚_тайдт). по преданию. находится в стране мрака.
и смертным не дано обрести ее. История путешествия Искандера. за живой водой, окончившегося неудачей, подробно описана, например. в «Искандар-нама»
Низёмй. Источник живой воды нашел лишь спутник Искандара. Хидр. таинственный персонаж B зеленых одеждах. который обрел бессмертие. Под стопами Хидра
мертвая земля начинает зеленеть, отсюда «обрастание» сахара губ травкой пушка
также может быть представлено как действие живой воды. Сюжет 0 Хидре, живой воде и Искандаре стал продуктивной основой метафорических описаний губ.

обрастаюших отроческим пушком. см. главу 7. где «Хидр» включен в число имен
пушка. а также главу 9. где «живая вода» обозначает губы` и соответствующие
примеры.
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Всюду, где лицо соотносят с баканом (бакаи)2°3‚ следует сравнить
пушок с индиго Olin)“, как говорит Сихр Афарин:
y всякого, кто увидел индиго, положенное на его бакан-“Ё
Из двух его повидавших мир [глаз] явился Евфрат-13°".
Где бы ни соотносили локон с клюшкой (чаведн), подбородок сле-

дует сравнивать с мячом (3917), как изволит говорить ‘Имад Факих:
Сердце последовало за его локоном и подбородком,
Как ребенок, что кинулся за клюшкой и мячом.

А где бы ни сопоставляли локон с ночью (шаб), лицо надлежит
сравнивать с луной (.идх), как говорит Шариф ад-Дин:
Ночь наподобие твоего локона встречал ли кто
в какой—нибудь месяц?
Луну наподобие твоего лица видел ли кто в каком-то году?

Если то же самое уподобление (_сифат) употребляют без разъяснения3т, при этом получается большее преувеличение; например,
сказано:

Чтобы я поведал тебе о твоем локоне и лице,
Нужна вечная ночь и прекрасное лунное сияние (_иш'тдб).
203

Бакан (бакам) — красная краска__ добываемая из кампешевого дерева.
здесь —— иносказание для румянца.
3‘“ Индиго — нТЫ. иссиня-черный цвет: омоним НТЦ — Нил. название реки.
305 В оригинале вместо бакам «бакан» набрано камар «луна». что очевидная
ошибка, поскольку пример приведен на уподобление лица бакану. ср. [Рами 1875:
94]. где также дано бакам.
30“ Евфрат (фурдт) — метафора потока слез, употреблена «по соответствию»
второму значению Him — река Нил. Данный бейт. предъщуший. а также бейт C икрАфарина в главе 6 принадлежат, вероятно. одному и тому же стихотворению.
307 «Без разъяснения» (magpfq накарда) — T. е. не сравнивая явно. употребляя лишь само слово—образ. а не двучленную конструкцию со сравнительным союзом: в рамках разработанного учения о видах сравнения «ясным сравнением»
(ташбТЦ—и _саръ'ьу) арабские и персидские филологи считали такое. которое включает все необходимые члены: уподобляемое (.и_\›шаббах). то. чему уподобляется
(.иушаббах бихи) и средства уподобления (аддт-и ташбйх) — «как». «подобно»
и т. д.: «ясному». т. е. прямому. сравнению противостоит «сравнение посредством
намека» (ташбТш-и кнндйат). т. е. косвенное. которое определяется как сравнение без помощи частиц сравнения (о видах сравнения в персидских трактатах
по поэтике см. [Вагват 1985: 130—136: Шамс-и Кайс 1997: 221 и сл.. о сравнении
с намеком — с. 224].
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Если в одном полустишии глаз называют нарциссом (наргис),

в другом полустишии надлежит локон поименовать гиацинтом (сумбул); не годится называть одно глазом, а другое — гиацинтом, или же
нарекать одно нарциссом, а другое — локоном. Надо говорить или
«нарцисс и гиацинт», или «глаз и локон»; так, маулана Шамс ад-Дин

Табаси говорит:
Гиацинт твоего завитка пускает меня по ветру,
Твой пьяный нарцисс погружает меня в сон”“.

А другой пример — как выразился маулана.Са‘д Баха:
Твой глаз сонностью похитил сон у всех колдунов,
Твой локон кривизной нарушил обеты
наделенных [чистым] сердцемд‘".

Славнейший из современников маулана Рукн ад-Дин Бикрани избрал Ка‘бу образчиком солнца лика, а кумирню (бут-;дна) — примером завитка вьющегося локона; он изволит говорить так:
Каждая сторона у солнца твоего лика`
озаряющего сердце — Ка‘ба‚
Каждый изгиб завитка твоего локона-язычника — кумирня3'”.

203 Идея бейта: локоны возлюбленного друга так разметаны ветром. что
сердце влюбленного. пойманное в силки локонов, пребывает в смятении (намек
на парйшднй): глаза друга такие томные (пьяные)` что погружают влюбленного
в сон (удб-дй'д «подернутые сном» — также устойчивый эпитет томных глаз).
20° «Похитил сон» —‚у‘дб бибаст: по толкованию [Диххуда` сл. ст. X3216 6acman], ‚58216 бастан означает «при помощи колдовства лишать кого-то сна. чтобы он
всегда оставался бодрствующим». «Наделенные [чистыми] сердцами» — _сгцибOman (букв. «владеющие. наделенные сердцем»). в широком смысле — «благочестивые». в суфийских термина — «обладающие чистым сердцем», внутренне
прозревшие. одно из наименований суфийского шейха. Идея бейта: подернутые
сном (т. е. томные. прекрасные) глаза возлюбленного друга наделены такой колдовской силой. что колдуны от зависти потеряли сон. а извилистые локоны так
искусны в уловлении сердец. что поймали в свои сети даже тех. кто уже дал обет
отречения от мирских радостей (ср. знаменитый бейт Хёфиза. где также обыгран буквальный смысл _сЕъуиб-дшдн: «Сердце отбилось от рук. 0 благочестивые
(_сдлиб-дшдн — «владеющие сердцем». не испытывающие сердечного смятения).
[помогите] ради Бога!» [Хафиз 2012: 125. газель 5:1].
3‘” Здесь «соответствие» (тандсуб) образуют метафоры. содержащие намек
на светоносность лика и тьму локонов —- Ка'ба (средоточие света или солнца истинной веры) и кумирня (средоточие тьмы языческого невежества). Об оппозиции
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Среди видов сравнений это сравнение — самое красноречивоеш.
По аналогии (gum—1c) всюду, где о лице говорят «утро» (_субгс), следует
назвать локон «вечером» (шаги), и всякий раз, когда говорят «утро _
лучик от блеска (‘акс) твоего лица», следует сказать, что «вечер —
частичка от сверкания (тдбУ'2 твоих кос», чтобы в этом иносказании

(_сифат) выявилось преимущество.
Лучик от сверкания (тс—тб) твоего лица — утро,
Частичка отражения ( 'акс) твоих кос — вечер.

Всюду, где лицо сравнивают с тюльпаном (лёта), а глаз — 0 миндалем (бддди), следует сопоставить локон с гиацинтом (_сумбут),
а губы — с сахаром ( шакар), как изволил сказать с «распределением»3'-‘
маулана Рукн Бикрани:
Образчики твоих лица и локонов — тюльпан и гиацинт,
Примеры твоих губ и глаз — сахар и миндаль.

Всюду, где лицо сравнивают с солнцем (;”аршйд), следует соотнести локон c тенью (сдйа), как изволит говорить шейх Са‘Ди:
СИЯНИС ТВОСГО Jmua, ПОДОбНОГО СОЛНЦУ, В ТСНИ ЛОКОНОВ —

В точности как утреннее светило и брезжуший рассвет….
Предпочтительно всякий раз, когда лицо сравнивают с солнцем,
непременно приводить доказательства сияния, как нзволит говорить
шейх Са‘ди:

света лика и тьмы локонов см. комментарии к главам 1 и 6 трактата. o суфийских
коннотациях см. классическую статью Е. Бертельса [Бертельс 1965: 109—125].
3" Имеется в виду «сравнение посредством намека» (ташбйх-и киндйат).
… Второе значение тдб — «изгиб, кривизна». оно принадлежит к устойчивым характеристикам локонов. Здесь. как и в случае с набат «леденец/ травка»
(см. ранее), в семантическом «соответствии» участвует одно значение многозначного слова (таб «сверкание» локона соответствует 'акс «блеску» лица), а в семантике строки — другое (таб «кривизна. извивы» кос).
… «Распределение» — mag-chm прием` входящий в группу из шести фигур
объединения (джсш‘), различения или разъединения (тафрйк) и распределения
(таксйм). см. [Ватват 1985: 159—163]. «Распределение» состоит B том, что поэт

«помешает в бейте две или более вещи. а затем сохраняет этот порядок» при перечислении их характеристик [Там же: 160].
3” В полном собрании произведений Са'дй [Са'ди 1996] этот бейт найти
не удалось.
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Оно не походит на солнце, разве что одной особенностью ——
Той, что от его созерцания слепнут глаза“-*.
Таковы новшества соглашений216 старинных поэтов. Фирдоуси,
владыка мира премудрости, бтодя соответствие, сравнил брови
с луком (каидн), а косы — с арканом (каианд); вот этот знаменитый
бейт:

Бровями — лук, а косами — аркан,
Станом —— наподобие высокого кипариса”.

Если стан сравнивают с кипарисом, а лицо —— с луной, это дозволяется, и такое иносказание (сифат) называют «причудливым»
(agpa6)2'3, Ha том основании, что оно чужое (_гарйб)№; так, шейх Са‘ди
изволит говорить:
Я не видывал луны, надевшей шапку,
Я не видывал кипариса, облаченного в кафтанд".

Маджд Хамгар говорит, [используя] то же иносказание:
В самом деле, узрел ли кто, кроме как в твоем лике и стане,
Блистаюшую луну на вершине стройного кипариса?

Если два различных истинных [слова] (хакйкат) употребляют как
иносказания (_сифат), надобно, чтобы у обоих по какому-то признаку
(ваджх) было некое родство (нисбат); так, Имами говорит:

215

См. [Са'ди 1996: 810]` бейт из второго зачина касыды в восхваление Шамс
ад-Дйна Мухаммада Джувайнй.

“" «Новшества соглашений» — баддйи '-и ваодйи метафорическое обозначение поэтических конвенций украшенной речи.
3” Бейт из «шах-нама». описание Тахмине, возлюбленной Рустама и матери
Сухраба. см. [Фирдоуси Ша…к-наме. 11: 174]. ср. в поэтическом. но абсолютно точ-

ном переводе Ц. Б. Бану-Лахути: «Не брови. а луки. не косы — аркан. // Стройней
кипариса пленительный стан» [Шахнаме 1994: 12].
… В оригинале а_граб — превосх. ст. от _гарйб «чужой. незнакомый»: в тексте К. Юара игр?:б [Рами 1875: 97], букв. «удаление». «делание чужим».
“" По-видимому. имеется в виду. что если самою кумира уподобили кипари—
су. то иносказание «луна» для его лика будет «чужим» иносказанию «кипарис».
между ними не будет соответствия.
33“ Бейт из тарожй'дт. см. [Са'ди 1996: 734].
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[У него] волшебство — в миндале и чудо — B сахаре,
Живая вода — на губах и душа (жизнь) — во рту/Ш,

С точки зрения соблюдения [соответствия], у «миндаля» такое
же родство (нисбат) с «сахаром», как у «волшебства» с «чудом»323.
Соблюдение [соответствия] этих частей совершенно необходимо,
и даже — непременно предписано. В настоящий момент довольно
этою примера, чтобы ухватить [существо дела].

Эти установленные правила — основа (ася), и они связаны с самой сутью речи. [Поэты]-предшественники в большинстве придержи773
вались «тонкостей этих истин»-- ‚ а если некоторые из современников
по причине отсутствия подготовленности (исти‘ддд) противоречат
этому, выходит противоречие с тем, что путь разума — одинд“.
Удивительно, как [некоторые] B безграничном самодовольстве
считают мастерство (xyuap) ушербностью (‘айб), а ущербность —
мастерством; довольствуются тем, что убедили простаков, а опро—
вержения знатоков не обдумывают. Не признают они, что «нет у человека недуга хуже невежества», сделали глупость своим знаменем
и не ведают о том, что такое подлинные стихи. Если заблуждаются —
не сознают, если спрашивают — He внимают, разве что с насмешкой.
и остаются в неведении о красноречивом языке“-‘:
Поэзия по своей сути не плохад“,
Мои стенания — из-за низости участвующих [в этом деле].

III

«B миндале» — в глазах. «в сахаре» — в устах. Волшебство (сидр) и чудо
(.иу'джиза) противопоставлены как нечестивое колдовство и чудо пророка.
Во втором полустишии — намек на чудотворство пророка 'Исы. которому была
дарована способность исцелять и оживлять мертвых.
Ш «Миндаль» и «сахар» объединяет признак принадлежности к «сластям».
a «волшебство» и «чудо» —— к сверхъестественным деяниям (amply-u 'ддат).
223 «Тонкости этих истин» — дак-дик I'm ‚_такд'ик, намек на названия трактатов Рашйда Ватвата (Хадд'ик ас-сщ'р ф?! dag-21M; аш-ши'р) и самого Pam—1
(Хак-д `ш_‹ ат-„хадд ’ик) о поэтических фигурах.
:“ Пословица приведена по-арабски: тар?‹к_т-.т- ‘ак-7 вдуид.
335 «Красноречивый язык» —- задан-и ашан-23117. язык, выстроенный в соответствии с правилами науки о поэзии.
“" Намек на проблему «лживости поэтов» и дискуссию о пользе и вреде поэзии. которая велась мусульманскими филологами и критиками начиная с VIII в.:
отправной точкой дискуссии послужила неприязнь Мухаммада к поэтам. отраженная в Коране, см. (Коран, 26:221—227): 06 этапах обсуждения и спектре точек
зрения (от полного неприятия до признания за поэзией статуса «дозволенного
волшебства») см. монографию [Ajami I988].
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Еще более удивительно вот что: несмотря на этакую сметливость
и сообразительность, они называют [вашего] слугу «простецом»337,
а себя причисляют к высокоученым, но достоинства у них — низкопробные:
Человек, который освоился в городе,
Знает, где найти наш товар.

Пусть ребенка с младых ногтей и до поры юности поощряют
разнообразным воспитанием и обучением, устрашают ударами палки учителя и час за часом поучают и наставляют, но ежели, находясь
в расцвете молоцости, он, сообразуясь с прилежными занятиями
по той части, вообразит в себе некое превосходство, это еще не будет
полная подготовленность (ucmu 'ддд-и тёщи). Ведь в старости у кого
ни спросят, отвечает: «Те [книги], что я читал, напрочь исчезли из памяти». Это от избытка невежества доверяют черноте [букв] и белизне
[листов] и забывают о Божественной благодати и безграничной ми-

лости, пренебрегая тем, что достижение совершенства связано с даром восприятия (исти ’ддд-и кдбш); шейх Са‘ди изволит говорить:
Хоть дождь по своей природе неизменно благодатен.
238
В саду растут тюльпаны, а на солончаках — колючки

Даровитый Сихр Афарин вот как похваляется изучением книг
других:
Не бывает в книгах сердца и страдания,
А из сердца нужно сделать сто книг!

Именитые философы сообщали. что после чудесных деяний
(му‘джиздт') [пророков], чудес (кардидт) [святых] и волшебства
(сщср) [колдунов] поэзия — вид сверхъестественного, наделенный

своими особенностями; не каждому даруется это счастье; султан поэтов Анвари изволит говорить:

… «Простец» — уммй. так назван Мухаммад в Коране: богобоязненные
«следуют за посланником. пророком. простецом» [Коран. 7:|57]: «Веруйте же
в Аллаха и Его посланника. _ пророка. простеца. который верует в Аллаха и Его
словеса. и следуйте за ним. — может быть, вы пойдете прямым путем!» (Коран.

7:158). Ср. далее ответ автора на это обвинение. в котором его собственная роль
«наставника поэтов» уподобляется пророческой миссии.
223 Бейт из первой главы «Гулистана». см. [Са'ди 1996: 42].
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Знаешь, что за народ слагал стихи? Те, среди которых
Первым был Имруулкайс, а последним — Бу Фирас.
А то, чему я, [ваш] слуга, предаюсь нынче —
дело волшебника (сатира),
Сам ирита —— да постигнет его наказание «Не прикасайтесь>>339.

Согласно этой мысли, чудеса [святых] — часть от чудесных деяний [пророков], а поэзия — один из видов волшебства; Всемогущий
и Всевышний Бог речет о достоинстве Пророка: «Мы не учили его
стихам, и это не годится для него»”о.

Во-вторых, если бы отсутствие умения писать (“адам—и агат/п)
вело K ущербности, лучшие из смертных обратились бы K писанию,
[но]:
На той стоянке, где находятся отважные мужи,
Не доверяют чертам и точкамп‘.
Ведь [исповедующие] единство Божье (am—u maegcizd) говорят:
«Для сердца, от которого не скрыто начертанное (накш) на Хранимой
Скрижалит“, как может быть скрыто начертанное письмом (накш—и
“" См. [Анвари 1959: 262—263]; бейты из касыды в честь Маджд ад-Дйна
`Абу ал-Хасана “Имранй. Ср. [Шамс-и Кайс 1997: 311]. где процитирована часть
касыды, включающая эти бейты. в качестве примера «естественно-прекрасных»
(.иат631‘) стихов. Самирит — аллюзия к кораническому сюжету о мусе и его
брате Хёру'не. Пока с М_Ч'сой «беседовал Господь» и передавал ему скрижали. некий волшебник-самирит уговорил народ MS’cu отдать золотые украшения. чтобы переплавить их в золотого тельца и поклоняться ему. Хёрун. хоть
и был «красноречивее мусы языком». не сумел остановить их, люди стали по—
клоняться тельцу, издававшему мычание. и лишь когда М_Ч'са вернулся и передал дарованную истину всему народу, люди вновь стали поклоняться единому Богу, а самирита постигло наказание — он стал изгнанником и принужден
был говорить приближавшимся K нему людям «не касайтесь!». см. (Коран. 7:

138(142)—150(151)]).
33° См. (Коран. 36:69); И. Ю. Крачковский отмечает. что толкование этого
стиха с точки зрения достоинств поэзии приведено в «'Умда» Ибн Рашйка, см.
[Коран 1986: 597, примеч. 16].
3“ В оригинале ба 5атт-т: ‚3217 u ‘пшбЪр-й нйст. что также означает «не доверяют родинке и пушку»; дсатт-и ﬂu «пестрота, разноцветность» дает третий вариант прочтения — «не доверяют разноцветности» (_красочности материального
мира).

3-‘3 «Хранимая C крижаль» (‚тех-и .ищ'фіз) — небесный прообраз священного
писания («Да. это — Коран славный, в скрижали хранимой» (Коран. 85:21—22)):

сущность пророческой миссии состоит в том. что Пророку. не знающему всего
содержания С крижали. сообщаются отдельные отрывки. о которых он возвещает
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хатт)?», тут имеется в виду тайна Пророчества, которая не осталась
сокрытой, от способности перешла к действию и от знания — к дея111410233-

И другой аргумент. Арабские летописцы сообщают, что в прошлом Мекку называли Умм ста-кураж, и Пророка (обильнейшие благословения ему!) называютуимй (родом из Умм)235 на том основании,
что он родился в благословенной Мекке; и ныне — какая честь выше
того, что сего ничтожного связывают с тем местом?!
Ну а мудрые знают, что хула хулителя и смешки насмешника —
старинная традиция и признанный обычай.
У небосвода так заведено, что является
дё
лу
ах
Дж
Бу
по
а
ад
мм
ха
Му
о
ог
жд
ка
на
лы
ху
Для

людям [ИЭС , сл. ст. «ш-Лаух (In-Jump?» (E. A. Резван)]: как объясняет` например.

’АбЗ' Хёмид ал-Газёлй, «вид всего, что случится в мире. сначала запечатлевается
в Хранимой Скрижали» [Газали 2002: 45]. Описывая чудеса мира сердца, Газали
отмечает. что в нем есть «окошко. открытое в Царствие небесное (.ишакі'т-и
дсмдн)». Далее он объясняет, что «во сне, когда путь чувствам закрыт. та внутренняя дверца открывается, и из мира царствия и Хранимой Скрижагпи начинает
проявляться скрытое (_гайб), чтобы привести к познанию и видению того. чему
предстоит быть: либо явно, так. как это будет, либо образно (ба .ии_с‹'пй), тогда
появляется потребность в толковании (6a та‘бйр)» [Там же: 20].
333 Пассаж построен на аллюзиях к биографии Мууаммада. который не умел
читать и писать. но был удостоен ниспослания Божественного откровения. Как
пишет А.—М. Шиммель. в почитании Пророка придавалось особое мистическое
значение ТОМУ ОбСТОЯТеЛЬСТВ_\'. ЧТО ОН НЗЗВЗН В KopaHe yJ/L'MZI «НСГРЗМОТНЫМ».
СЧИТЗЛОСЬ, ЧТО ЛИШЬ «ЧИСТЫЙ COC)",'.1 сердца» МОГ CTaTb ДОСТОЙНЫМ ВМВСТИЛИЩЕМ
ДЛЯ БОЖССТВСННОГО СЛОВЭ. ((КОГДЭ. ПОЗДНИС МНСТИКИ ХВЗСТЗЛИСЬ своей МНИМОЙ ИЛИ

действительной неграмотностью. тем. что умеют прочесть только букву алиф,
символ единства и единственности Божества, у них перед глазами был пример
Пророка. олицетворявшего собою чистую любовь и покорность, т. е. качества,
противоположные холодной рассудочности» [Шиммель 1999: I74].
… Умм (тт-193027 — (букв. «мать поселений»)` такое наименование встречается в Коране. см. (Коран. 6:92; 42:7).
335 Шараф вами. которого враждующие с ним поэты Мараги назвали «неграмотным» (иш-117). ведет свою полемику с ними. апеллируя теперь уже ко второму
значению yum": — прозванию Пророка. указывающему на его мекканское происхождение.
13“ 53- Джщл (букв. «отец невежества») — «мусульманская» кунья 'Амра
б. Хишама б. Мугйры. который до прихода ислама во времена «невежества»
(джшиипійа). носил кунью `Ад_'г Хак-аи (отец мудрости). Этот курайшитский

лидер. по преданию получивший свое прозвание от самого Мухаммада. боролся со сторонниками ислама. а после хиджры подбивал мекканцев на войну
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Пусть милость таланта — это следствие благоволения Господа
(а разве же выпадает благоволение каждому из рабов?!)‚ все же для
приобретения [знаний] имеются все пути, а усердие — в большом по—
чете:
nOCTeneHHO, ПО ПОРЯДКУ, ожидая И СОВСРШСНСТВУЯСЬ`
С’ГЗНОВИТСЯ

Молодой месяц луной, дождь жемчугом, кровь мускусом.

a камень самоцветомш.
От даровитых [поэтов] не укрылось, что целую жизнь надо потратить на ученье, чтобы постичь самую его суть и обрести имя;
бейт:

Всю жизнь мыкал горькое горе Са‘ди,
Имя которого возвысилось из-за сладкоязычияш.

А если бы наставления учителя не соединились с наказаниями
отца, Захир не изволил бы сказать о явной связи:
Польза` которую я получил в мире от обучения,
Была как раз в наказаниях отца и тумаках учителя”".

Однажды я спросил у своего учителя Хасана б. Махмуда Каши
(Да укроет его Бог своим прощением!), мол. два .иисрд' (полустишия)
называют байт и дом называют байт, какое между этими двумя [вещами] родство (нпс-бат)? Он изволил ответить, что языковеды называют одну половину двустворчатой двери .ии_срд ’, a обе [половины] —
.wungz ‘айн. Шейх Са‘ди изволит говорить по этому поводу в наставлении хадже ‘Ала ад-Дину Сахибдивану:

с Мединой: в мусульь-іанском мире имя в; Джахл стало символом неповиновения
и яростной вражды.
337 Согласно натурфилософским представлениям. жемчужина образуется

в раковине из песчинки и дождевой капли. мускус образуется в мускусной железе самца кабарги — из сгустивщейся крови. а рубин возникает в камне под
воздействием солнечных лучей. Все эти представления используются в поэзии
как основы для образов. описывающих совершенствование человеческой природы. серДЦа. и условия. необходимые для превращения простого в драгоценное.
33” См. [Са‘ди 1996: 914]. завершающий бейт газели 57 из цикла газелей. со-

держащих советы и наставления.
37‘“ Бейт принадлежит _Захйру Фарйабй.
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Я столь изящно закрываю двустворчатую дверь речи““,
Что стоит хадже затвердить это, как молитву:
Трать и одаряй, ибо этот мир ни на что не годится,
Разве что раньше срока присылают последний день….

Дом (Lima) стоит на таких четырех опорах (рукн): словесная [оболочка] (лафа), смысл (‚иа ‘на), прием [украшения] (_сан 'ат) и образ
@аййтУ“, а ладно построенный дом (байт) — тот, что крепок и упрочен благодаря этим четырем опорам. Если в двух первых опорах слу-

чится трещина2“‚ это поведет к разрушению двух последних опор.
Если же выявится брешь в последних двух, то вттервых не произойдет
никакого изменения. У Анвари словесная [оболочка] и смысл B полной
мере одерживают верх над приемом [украшения] и образом, это доказывает, что лучше не увлекаться приемами и не гнаться за образами:
Речь — это вескость слова (_тафз) и чистота смысла,

Ибо слово и смысл — зто колышки для украшения

и воображения.

Слово (даф?) — это кожура (ртр), а смысл — сердцевина (.тубб)
ее; речь (сухим) должна быть ядром (‚\/[а_гз), а не скорлупой (”j-rm).

Прием (‚.Сан'ат) зиждется на харфах; вступают они в противодействие или нет, становится выраженным в произнесении (тщаффуз)

[бейта]3’“.
Образ (.уайЕп) — румяна на лике невесты смысла, а сила воображе—
ния — ее машатет. Что за надобность невесте, наделенной красотой,
34“ «Двустворчатую» — ба ду .ии_срд '. т. е. «из двух полустиший».
3“ См. [Са'ди 1996: 789], два завершающих бейта из касыды B восхваление
сахиб-Оивана “Ала ад-Дйна Джувайнй` с разночтениями в первом бейте: вместо
хаджа (хадже. господин. титул адресата) дано ахл-и ‚иа “дт—‹ «знатоки смыслов».
3“ O термине gratin «воображение. представление, образ» и его проникновении в филологические определения поэзии из философской традиции см.

[Чалисова 20006: 399—400].
”" «Трещина» — шыш. также «изъян. убыток».
3“ Харф — один из базовых концептов традиционной арабской грамматики.
указывающий в графике на букву. в фонетике — на звук. а в метрике гадит ——
Ha минимальную просодическую единицу. см. [Фролов 1991: 201]. Речь идет
о разнице между написанной и звучащей строкой. только в произнесении выявля—
ются разнообразные эвфонические погрешности; обсуждение благозвучия и неблагозвучия составляет раздел во многих арабоязычных сочинениях о поэзии. см.
пространные цитаты из трактата Маргинани в [Ватват 1985: 201—202].
3‘5 Машате (.иашшдта) — женщина` занимающаяся причесыванием. одеванием и украшением невесты.
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в убранстве машате? Богоданная красота не нуждается в машате. Можно
достичь образа совершенства, но нельзя достичь совершенства образа.
Арабские мастера ясноречия соизволили сказать: «Ясная речь — та,
что проникает в ухо без уха». Очищенная от погрешностей (.иу;‹а;_‹1_‹а_х)
и внятная (карйб ат—фахм) речь любому проденет кольцо в уход".
Овладение соединением [частей] (таркйб) — от силы [таланта],
а внесение изменений в расположение (тартйб) — из числа приемов.

Ведь всякий низальщик (мадам), что надевает на нитку сколько-то
зерен [жемчуга] путем соответствия в расположении (тартйб), получает уже иную цену. И всякий раз, как сочинитель (Ha-3m!) не соблю-

дает соответствия в сочетании выражений путем расположения, речь
лишается ценности.
Поскольку речь (су_хан) не свободна от двадцати харфовг“, пусть
бы и смыслы тоже все были по одной мерке, а приемы — одного строя,
и разделение на хорошее и плохое было бы устранено…. Однако же,
это совсем не так.
Итак, выяснилось, что превосходство именитых поэтов над со—
родичами [соткано] не из воздуха“", хоть златоуста и прозвали вышивальщиком воздуха (накшбанд-и бдд)25", ибо в речи у него каждый
образ вышит по воздуху”'. Как говорится:
34“ «Проденет кольцо в ухо» —— станет господином уха слушателя. будет
услышана.
3“ Речь (сдан/кайт). согласно арабской трамматической традиции. в ее
формальном аспекте (.7аф_з) строится из исчисляемых элементов — 28 харфов
(звуков/букв). В тексте` возможно. ошибка` должно быть не двадцать (671cm).
a двадцать восемь (‘о’йст-у хашт). ср. в маснави «Чаша Джама» `Ау._хадй (современника Шарафа Рами. дважды упомянутого в этом трактате): «Начало и ко-

нец. речь (катаны) и суры [Корана] — // Все не [выходит] за пределы 28 харфов»
[D0rj-3. `Аухади. маснави «Чаша Джама» (Джан-и Oman-1). глава «0 слове исповедания веры». б. 8]. Возможно также. что имеются в виду основные формы
букв. их двадцать (включая хамзу и знак мал,-да), остальные производятся путем
добавления надстрочных и подстрочных точек.
… Иными словами, если бы облекать смыслы в слова и украшать речь при—
емами было так же просто. как записывать бесчисленные слова немногочисленными буквами. то не было бы плохих поэтов.
”" В ориг. аз 6210-м хавд нйст. букв. «не есть из ветра воздуха», фризеаюгнч.
«не является тем. чего не существует».
”“ Интересно, что ни на CD D0rj-3. включающем полные диваны перейдских классических поэтов первой величины. ни в «Поэтическом словаре» 'Афйфй
я не нашла примеров использования этой метафоры.
”' Намек одновременно на лживость поэзии и на звучание стиха: согласно положениям грамматической теории. харфы. из которых складываются слова
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Стихи — цветистый воздух, а золото — цветная земля,
Продавай цветистый воздух и получай цветную землю.

По другому признаку речь сопоставили с зеркалом (дйина); чистота [отражения] (_сафд) у зеркала [зависит] от ясности (равшанй),

на основании этого суждения надо сказать «ясная речь» (су.;ан-и равшан), чтобы она обрела чистоту (_сафд)252‚ как сказал Захир:
Совершенство своей речи я вижу, по [своей] скромности,
Подобным китайскому зеркалу в базарном ряду ржавых.

Кое-кто сравнил речь по приятности (латдфат) с водой, а прият—
ность воды — это плавность (равднй), поэтому надобно сказать «плав-

ная речь» (судам-и равдн), чтобы она получилась приятной (.лтатйф).
Как изволит говорить шейх Са‘ди:
Моя поэзия, как вода, плавно течет (pagan бувад)
по всему миру,
И из Парса в Хорасан плывет ладья [стихов]353.

Другие сопоставили речь с невестой ( ‘apj’d, а девственность
(бикдрат) невесты — от целомудрия (пдк-ддианй), поэтому именно так
нужно назвать речь, чтобы она оказалась девственнойш; как сказано:
НСВССТЗ ИЗ ЧСРТОГЭ МОЕГО таланта ЛИШИТ сердца ПОКОЯ,
ЕСЛИ ОТКИНСТ ИГРИВО УГОЛОК покрывала С лица.

А некоторые сопоставили речь с жемчугом (гавхар)25-`‚ так как она
помещается в ухе:
Речь повисает на ухе, как самоцвет,
Если скрепляется с малой толикой золота.

в речи. образуются при прохождении воздушной струи через органы речи (гортань_` полость рта и полость носа) и ее взаимодействии с различного рода преградами [Ахвледиани 1981: 82—83].

_

353 T. е. чтобы речь получила определение «чистая». поскольку смысл «чистый» является частью смысла «ясный»: _сафд — также «искренность. чистосердечность». «чистая речь» — правдивая. искренняя речь.
“3 См. [Са'ди 1996: 661], последний бейт газели 516. «Ладья [стихов]» —
сафйна. слово с двумя значениями — «корабль. судно» и «сборник стихов. антоЛОГИЯ»

354 «Девственный» — бикр. также «оригинальный. самобытный».

3” «Жемчуг» — гавхар. также «самоцвет. драгоценный камень». «сушность».
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Коли речь воистину становится самоцветом, то как же она завершится и поместится в ухе, если не сыщет золота у восхваляемого,
щедрого, как море?!
РСЧЬ не задерживается В ушах у МНОГИХ, однако после меня
В ушах остается МНОЖЕСТВО МОИХ МИЛЫХ сердцу речей.

Хотя перед этим разделом перлы глав о [поэтических] идеях
(.иа‘днй) уже были нанизаны на нить изложения, однако во всякой

мудрой мысли новое наслаждение. Слово окончилось этой записью,
а «завершение его — мускус»25". Упование на Господа Всемогущего,

что Шараф удостоится одобрения Падишаха ислама, дабы снискать
признание смертных и умножение славы сего знатока речи.
Хотя никто не дал мне определения,
Мол, таковы твои вес и достоинство,
Мое слово само говорит о мастерстве,
Подобно ветерку, что доносится из розария.

Притом что после изучения «Садов волшебства»257 нынешние поэты поднаторели в тонкостях поэзии, по велению [слов] кто уподобляется каким-то людям — становится одним из них258 сей подбирающий крохи259 тоже нанизал себя на нить знатоков жемчуга с базара
стихотворства и то, что на протяжении долгого времени, странствуя
по разным краям и внимая достославным мужам, он услышал и усвоил, он безо всякой скаредности преподнес на блюде с поднятой крышкой, в надежде, что оно удостоится чести изучения со стороны коллег,
”“ В Коране сказано о праведниках в раю: «Поят их вином запечатанным. //
Завершение его —— мускус (уитйнуху .иискун). И к этому пусть стремятся стремящиеся» (Коран. 83:25—26). Г. Саблуков [Коран 1990] и М.-Н. Османов [Коран
1995] понимают .уитди как «печать». следуя комментарию Байдёвй: «Печать
на нем — мосхусъ» (Саблуков) и «запечатанным мускусом» (Османов). рами цитирует только начало 26-го аята. но с учетом коранического контекста выражение
приобретает смысл: [написанное в трактате] запечатано мускусом (благоуханно).
и пусть стремящиеся к аромату знания стремятся прочесть его.
357 Имеется в виду сочинение Рашйд ад-Дйна Ватвата «Сады волшебства
в тонкостях поэзии». посвященное приемам украшения речи, русский перевод
см. [Ватват 1985].
35“ Хадис о Пророке. включенный в сборники «Сахйх» Бухари и «Сахйх»
Муслима.
35” «Подбираюший крохи» — душа-ЧТ…. букв. «собирающий колоски», подбирающий колосья (после жатвы). паданцы (после сбора фруктов). в производном значении «подбираюший чужие мысли». плагиатор.

«Рассыпанное» и «собранное» в трактате Шараф ад,-Айна Рамй

341

и они станут беспристрастными [судьями] и знатоками истины. Ведь
от весов (.ийздн), [измеряюших] дарование стихотворца, требуется

правильностьд"), а искушенный знаток речи должен быть говорящим
правду и поступающим правильно, чтобы его речь возвысилась. Как
глаголет Он в Священной Речи: «К Нему восходит слово доброе и дело
благое, которое Он возвышает»36'.
Родник чистой воды речи — в сердце (дит); всякий раз, как прото-

ки воды засоряются, вода перестает течь. Сердце (даийр) — зеркало
для лика смысла; если зеркало не ясное, как смысл сможет отобразиться? Также сказано: «Речь описывает говорящего». Пока говорящий не опишет [себя] при помощи прекрасных описаний [друга], ему
не будет явлен блеск красоты Невесты из мира Сокрытого. Надобно.
чтобы у поэта преобладающей была всегда тяга K KpaCOTe, a He красота просьбыз‘”, тогда речь его приведет в волнение круг влюбленных“-".
[Эта речь] подобна яркой свечез‘“, ибо речь чистосердечных мужей
по причине внешней чистоты и внутренней очистки сильнее воспламеняет сердца тех, кто сгорает в огне любви.
Есть разница между жаром, что идет из [глубины] души,
И тем, который ты привязываешь K себе веревкой.

Конец

36° Кораническая аллюзия: «И небо Он воздвиг. и установил весы (.ийздн). //
чтобы вы не нарушали весов // И устанавливайте вес справедливо и не уменьшайте весов!» (Коран. 55:6—8): Ср. аяты 7—8 в переводе М.-1-1. О. Османова [Коран
1995]: «чтобы вы не обманывали при взвешивании. // Взвешивайте [. 0 люди.]
по справедливости, не допускайте недовеса».
2‘” CM. (Коран, 35:11); автор не процитировал конец аята лишь намекнув
своим оппонентам. что «те. что ухишряются в злых деяниях. им —.- сильное нака—
зание; а хитрость этих пропадет даром».
“2 «Красота просьбы» — ‚уусн-и ташб. поэтическая фигура. состоящая
в том, что «поэт в бейте просит о чем-нибудь восхваляемого, но [делает это]
изящным образом и приятным способом. стремясь K совершенству выражений
и значений и соблюдая условия восхваления» [Ватват 1985: 122 .

“3 В ориг. сшсила-джуибдн-и ‚ушка-и ‘ушшдь' гардад. букв. «станет раскачивающей цепь кольца влюбленных».
“" «Яркая свеча» —— там '-и равшан. во фразеологическом значении «тот. K'ro
блеском [красоты или красноречия] озаряет собрание друзей».

